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Извещение 

 
Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – для строительства 
вертолетной площадки, расположенного по адресу Российская Феде-
рация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Ка-
линина, 1В, кадастровый номер земельного участка 
70:04:0101002:961, назначенный на 08.04.2020 в 11:30 в р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 19 признан несостоявшимся с единственным участ-
ником. Договор аренды заключен с единственным участником аукцио-
на по начальной цене аукциона с ООО «Авиа-Сибирь». 

 
Извещение 

 
Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – заправка транспорт-
ных средств, расположенного по адресу Российская Федерация, Том-
ская область, Верхнекетский район, Белоярское городское поселение, 
р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 36, кадастровый номер земельного 
участка 70:04:0101001:3186, назначенный на 08.04.2020 в 10:00 в р.п. 
Белый Яр, ул. Гагарина, 19 признан несостоявшимся с единственным 
участником. Договор аренды заключен с единственным участником 
аукциона по начальной цене аукциона с ООО «Сапфир». 

 
Извещение 

 
Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – малоэтажная много-
квартирная жилая застройка, расположенного по адресу Российская 
Федерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. 
Кирова, 1, кадастровый номер земельного участка 
70:04:0101001:1183, назначенный на 08.04.2020 в 15:00 в р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 19 состоялся. Договор аренды заключен с Агагусей-
новым Магаммадом Агарахимом оглы, который сделал последнее по 
цене предложение 

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения сообщает, что со дня вступ-
ления в законную силу решения Томского областного суда от 
29.01.2020 №3а-2/2020 (3а-82/2019) признан не действующим Гене-
ральный план муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденный 

решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 15 ноября 
2013 года №33, в части включения Генеральным планом муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области в границах населенного пункта п. Ягодное 
Верхнекетского района Томской области лесных участков, располо-
женных на землях лесного фонда в выделах 16,23,36,37 квартала 67; 
в выделах 6,8,9,10,17-27,30-32,34,39 квартала 68; в выделах 43,45,89 
квартала 69 урочища Ягоднинское Ягоднинского участкового лесниче-
ства Верхнекетского лесничества Верхнекетского района Томской об-
ласти. 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 мая 2020 г.                                 № 430 
 

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра ис-
точников доходов бюджета муниципального образования Верх-

некетский район Томской области 
              
В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.08.2016 №868 «О порядке формирования и ведения пе-
речня источников доходов Российской Федерации», в целях приведе-
ния муниципального правового акта в соответствии с Уставом муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области (далее-Порядок). 
2.Постановление Администрации Верхнекетского района от 
11.10.2017 №1006 «Об утверждении Порядка формирования и веде-
ния реестра источников доходов бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» признать утратившим силу. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», за исключением: 
1) подпунктов 6 и 9 пункта 10 Порядка, утверждённого настоящим по-
становлением, которые действуют с 1 января 2021 года и применяют-
ся при составлении проекта бюджета, начиная с бюджета на 2022 год 
или бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 
2) пункта 11 Порядка, утверждённого настоящим постановлением,  ко-
торый  действует с 1 января 2023 года и применяется при составле-
нии проекта бюджета, начиная с бюджета на 2024 год или бюджета на 
2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов; 
3) пункта 13 и пункта 16 Порядка, утверждённого настоящим поста-
новлением, которые действуют с 1 января 2022 г. и применяются при 
составлении проекта бюджета, начиная с бюджета на 2023 год или 
бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
4.Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района.  
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского 
района. 

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

она от 08.05.2020 № 430 
Порядок формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области (далее – местный бюджет) определяет порядок 
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области (да-
лее – реестр источников доходов бюджета). 
2. Реестр источников доходов местного бюджета представляет собой 
свод информации о доходах местного бюджета по источникам дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

ТЕРРИТОРИЯ 
ТОРГОВ 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №437: Об окончании отопительного периода 2019-2020 годов на территории Верхнекетского района 

 №439: Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на должность руководи-

теля муниципального учреждения, руководителем муниципального учреждения сведений о своих дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  

 №440: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.08.2013 

№935 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими в Администрации Верхнекетского 

района и органах Администрации Верхнекетского района сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и сведений о расходах»  

 №443: Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхнекетского района, о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных (должност-

ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 

его реализации 

 №444: О приостановлении действия постановления Администрации Верхнекетского района от 

06.05.2019 №481 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат 

по приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского 

района» 

 №445: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.08.2018 

№901 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, 

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

предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными производителями»  

 №446: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.11.2019 

№977 «Об утверждении порядка предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав» 

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

некетский район Томской области на организацию транспортного обслуживания населения Верхне-

кетского района внутренним водным транспортом в границах Верхнекетского района  

 №459: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 18 апреля 

2012 года №424 «О комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на терри-

тории Верхнекетского района»  

 №460: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.01.2019 

№48 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Верхнекетского района в 2019 – 2023 годах» 

 №463: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 18.12.2018 

№1302 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых пока-

зателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» 

 №464: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского 

района  

 №516: О введении режима функционирования «чрезвычайная ситуация муниципального характера» 
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

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

28.01.2020 № 21 «О признании многоквартирных домов, расположенных на территории муниципаль-

ного образования «Белоярское городское поселение», аварийными и подлежащими сносу 

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

06.11.2018 № 762 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю-

чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-

лям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на автомобиль-

ном транспорте в границах муниципального образования Белоярское городское поселение»  

 №243: О признании утратившим силу постановления Администрации Белоярского городского посе-

ления от 21.07.2016 № 340 «Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса по отбору ин-

дивидуального предпринимателя или юридического лица, оказывающих услуги по вопросам похоронно-
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го дела, содержанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением на безвозмезд-

ной основе на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» 

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

лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2020 года 

 №274: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Белоярского го-

родского поселения  

 №289: Об установлении порядка согласования мер, принимаемых в связи с организацией проведения 

массовых мероприятий на территории муниципального образования Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области  
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 29.05.2020: 

 №07: О внесении изменений в Решение Совета Белоярского городского поселение от 29.04.2015 № 017 

«Об утверждении перечня муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, указан-

ных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 

8, частях 1, 2-4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», в органах местного самоуправления муниципального образования «Белоярское го-

родское поселение» 

 №08: О внесении изменений в Решение Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2018 № 017 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №09: 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» 

 №10: Об утверждении отчёта Главы Белоярского городского поселения о результатах его деятель-

ности и деятельности Администрации Белоярского городского поселения по итогам работы в 2019 

году 
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Приказы Финансового органа Администрации Белоярского городского поселения: 

 №01: Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований по исполнению 

действующих и принимаемых обязательств муниципального образования Белоярское городское посе-

ление Верхнекетского района Томской области на очередной финансовый год и плановый период 

 №02: Об утверждении Порядка направления в финансовый орган Администрации Белоярского город-

ского поселения, информации главным распорядителем средств местного бюджета муниципального 

образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, представляв-

шим в суде интересы Белоярского городского поселения по искам к Белоярскому городскому поселению  
 №03: Об утверждении случаев и условий продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок 

более одного года  
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения: 

 №22: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» 

 №23: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Катайгинского   

сельского   поселения  Верхнекетского района Томской области в 2020 году 

 №24: О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на территории муниципального об-

разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 2020 год  
 №26: Об установлении порядка согласования мер, принимаемых в связи с организацией проведения 

массовых мероприятий на территории муниципального образования Катайгинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области  

 №27: Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Катайгинского сельско-

го поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет" на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 

69 

Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 13.05.2020: 

 №08: О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 09.04.2018 № 12 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Катайгинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 

70 

Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 

 №35: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
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85 

«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью или частично 

по дорогам местного значения в границах муниципального образования Клюквинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области» 

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

24.08.2015 № 59 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Клюквинского сельского поселения» 

 №37: О признании утратившим силу постановления Администрации Клюквинского сельского поселе-

ния от 29.12.2018 № 144 «Об утверждении  Порядка проведения открытого конкурса по отбору инди-

видуального предпринимателя или юридического лица, оказывающих услуги по вопросам похоронного 

дела, содержанию муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребением на безвозмездной 

основе на территории  муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области»  

 №45: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования  Клю-

квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2020 года 

 №54: Об установлении порядка согласования мер, принимаемых в связи с организацией проведения 

массовых мероприятий на территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
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Решения Совета Клюквинскогосельского поселения от 29.05.2020: 

 №05: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 30.03.2018 № 07 

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

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №06: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования  Клю-

квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2019 год 

 №07: Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, указанных  в частях 4 статьи 14, 

частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1,2-4 статьи 12, 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в органах 

местного самоуправления муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области 

 №08: Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы Клюквинского сельского поселения  

 №09: Об утверждении Порядка формирования комиссий по соблюдению требований к служебному по-

ведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих в органах местного само-

управления муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 

 №10: Об утверждении перечня муниципальных должностей в муниципальном образовании Клюквин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 

99 

Приказы Финансового органа Администрации Клюквинского сельского поселения: 

 №04: Об утверждении случаев и условия продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок 

более одного года 
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107 

 

113 

 

 

113 

 

113 
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

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

зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2020 года 

 №29: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 №30: Об установлении порядка согласования мер, принимаемых в связи с организацией проведения 

массовых мероприятий на территории муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 

 №31: Об утверждении перечня  должностей муниципальной службы в Администрации Макзырского 

сельского поселения 

 №32: О внесении изменений в Положение о порядке определения размера арендной платы за земель-

ные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Макзырское сельское посе-

ление», предоставленные в аренду без проведения торгов», утверждённое постановлением Админи-

страции Макзырского сельского поселения от 24.08.2015  №54 

 №33: Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации Макзырского сельского поселения, о получении подарка в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
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стие которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки по-

дарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

 

116 

 

 

 

 

 

116 

 

 

117 

 

123 

 

 

129 

Решения Совета Макзырского сельского поселения от 18.05.2020: 

 №06: Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, указанных в частях 4 статьи 14, 

частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1,2-4 статьи 12, 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в органах 

местного самоуправления муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области 

 №07: О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения от 30.03.2018 № 4 

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

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 

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

зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2019 год 

 №09: О внесении изменений  в решение Совета Макзырского сельского поселения от 27.12.2019 №37 

«О местном бюджете муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области  на 2020 год» 

 №10: Об утверждении перечня муниципальных должностей в муниципальном образовании Макзыр-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 

129 

 

131 

 

 

 

131 

 

 

133 

Приказы Финансового органа Администрации Макзырского сельского поселения: 

 №03: Об утверждении случаев и условий продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок 

более одного года 

 №04: Об утверждении Порядка направления в финансовый орган Администрации Макзырского сель-

ского поселения информации главным распорядителем средств бюджета муниципального образова-

ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, представлявшим в суде 

интересы Макзырского сельского поселения  по искам к Макзырскому сельскому поселению 

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

разделение на исполнение действующих и принимаемых обязательств бюджета муниципального об-

разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №07: Об утверждении Порядка составления и сроках предоставления бюджетной отчетности му-

ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 

134 

 

140 

 

 

141 

141 

 

147 

Постановления Администрации Орловского сельского поселения: 

 №20: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ор-

ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2020 года 

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

луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», утвер-

жденный постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 28.11.2019 № 068 

 №23: Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства  
 №24: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 №25: Об установлении порядка согласования мер, принимаемых в связи с организацией проведения 

массовых мероприятий на территории Орловского сельского поселения  

 

148 

 

149 

150 

 

 

 

152 

Приказы Финансового органа Администрации Орловского сельского поселения: 

 №03: О муниципальной долговой книге  муниципального образования Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области  

 №04: Об утверждении Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения   
 №06: Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муни-

ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и 

бюджетной росписи главного распорядителя средств местного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета)  
 №07: Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем 

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

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

доставлении субсидии из местного бюджета  

 

155 

 

Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №26: Об установлении порядка согласования мер, принимаемых в связи с организацией проведения 

массовых мероприятий на территории Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района 



6 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 29 мая 2020 г. № 16 
 

 
 

 

 

 

156 

 

162 

Томской области 

 №27: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 №28: Об отмене постановления Администрации Палочкинского сельского поселения от 28.04.2014 № 

23 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований по исполнению действующих и 

принимаемых обязательств бюджета Палочкинского сельского поселения на очередной финансовый 

год» 

 

162 

 

 

 

 

163 

Приказы Финансового органа Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №02: Об утверждении Порядка направления в финансовый орган Администрации Палочкинского сель-

ского поселения, информации главным распорядителем средств местного бюджета муниципального 

образования  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, представ-

лявшим в суде интересы муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области по искам к Палочкинскому сельскому поселению 

 №03: Об утверждении случаев и условий продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок 

более одного года 

 

164 

 

171 

 

177 
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179 

 

 

 

180 

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 

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

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2020 года 

 №36: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 №37: О внесении изменений в постановление  Администрации Сайгинского сельского поселения от 

14.12.2012 № 67 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера муниципальных служащих   муниципального образования 

«Сайгинское сельское поселение», включенных в перечни, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых муни-

ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в сети Интернет на офи-

циальном сайте Администрации Верхнекетского района и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования»  

 №41: Об установлении Порядка согласования мер, принимаемых в связи с организацией проведения 

массовых мероприятий на территории муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 

 №42: Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации Сайгинского сельского поселения, о получении подарка в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-

стие которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки по-

дарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

 №43: О внесении изменений в Положение о порядке определения размера арендной платы за земель-

ные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Сайгинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области, предоставленные в аренду без проведения торгов, ут-

вержденным постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 24.01.2017 № 06 

 №44: Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации Сайгинского 

сельского поселения 

 

180 

 

 

181 

 

181 

 

 

 

 

 

181 

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 12.05.2020: 

 №05: О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 30.03.2018 № 05 

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

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №06: Об утверждении перечня муниципальных должностей в муниципальном образовании Сайгинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №07: Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, указанных в частях 4 статьи 14, 

частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1,2-4 статьи 12, 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в органах 

местного самоуправления муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области 

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

27.12.2019 № 34 «О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
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формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения 
бюджета на основании перечня источников доходов Российской Фе-
дерации. 
Реестр источников доходов местного бюджета формируется и ведется 
как единый информационный ресурс, в котором отражаются бюджет-
ные данные на этапах составления, утверждения и исполнения реше-
ния о бюджете по источникам доходов местного бюджета и соответст-
вующим им группам источников доходов бюджетов, включенным в пе-
речень источников доходов Российской Федерации. 
3. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в 
электронной форме в государственной интегрированной информаци-
онной системе управления общественными финансами "Электронный 
бюджет". 
4. Реестры источников доходов бюджетов ведутся на государствен-
ном языке Российской Федерации. 
5. Реестры источников доходов бюджетов хранятся в соответствии со 
сроками хранения архивных документов, определенными в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации об архивном деле. 
6. При формировании и ведении реестров источников доходов бюд-
жетов в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами "Электронный бюджет" ис-
пользуются усиленные квалифицированные электронные подписи 
лиц, уполномоченных действовать от имени участников процесса ве-
дения реестров источников доходов бюджетов. 
7. Реестр источников доходов бюджета ведется Управлением финан-
сов Администрации Верхнекетского района (далее – Управление фи-
нансов).  
8. В целях ведения реестра источников доходов бюджета органы ме-
стного самоуправления Верхнекетского района, органы Администра-
ции Верхнекетского района, казенные учреждения, иные организации, 
осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов 
доходов бюджетов (далее – главные администраторы доходов бюд-
жета), обеспечивают предоставление сведений, необходимых для ве-
дения реестра источников доходов бюджета в соответствии с пунктом 
18 настоящего Порядка. 
9.  Ответственность за полноту и достоверность информации, а также 
своевременность ее включения в реестр источников доходов бюджета 
несут главные администраторы доходов бюджета. 
10. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого ис-
точника дохода бюджета включается следующая информация: 
1) наименование источника дохода бюджета; 
2) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий ис-
точнику дохода бюджета, и идентификационный код источника дохода 
бюджета по перечню источников доходов Российской Федерации; 
3) наименование группы источников доходов бюджетов, в которую 
входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по пе-
речню источников доходов Российской Федерации; 
4) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета 
которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюд-
жета; 
5) информация о главных администраторах доходов бюджета; 
6) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации до-
ходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, сфор-
мированные в целях составления и утверждения решения Думы 
Верхнекетского района о бюджете муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период (далее – решение о 
бюджете); 
7) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации до-
ходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, при-
нимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюд-
жета в соответствии с решением о бюджете; 
8) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации до-
ходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, при-
нимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюд-
жета в соответствии с решениями о бюджете с учетом решений о вне-
сении изменений в решение о бюджете; 
9) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду клас-
сификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода 
бюджета, формируемые в рамках составления сведений для состав-

ления и ведения кассового плана исполнения бюджета; 
10) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов 
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета; 
11) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов 
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимаю-
щие значения доходов бюджета в соответствии с решением об испол-
нении бюджета.  
11. В реестры источников доходов бюджетов в отношении платежей, 
являющихся источником дохода бюджета, включается следующая 
информация: 
1) наименование источника дохода бюджета; 
2) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий ис-
точнику дохода бюджета; 
3) идентификационный код по перечню источников доходов, соответ-
ствующий источнику дохода бюджета; 
4) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета 
которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюд-
жета; 
5) информация о главных администраторах доходов бюджета; 
6) информация об администраторах доходов бюджета; 
7) наименование органов и организаций, осуществляющих оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), предусматривающих за их 
осуществление получение платежа по источнику дохода бюджета (в 
случае если указанные органы не осуществляют бюджетных полно-
мочий администратора доходов бюджета по источнику дохода бюдже-
та); 
8) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, на-
численные в соответствии с бухгалтерским учетом администраторов 
доходов бюджета по источнику дохода бюджета; 
9) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, 
информация о начислении которых направлена администраторами 
доходов бюджета по источнику дохода бюджета в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных пла-
тежах; 
10) кассовые поступления от уплаты платежей, являющихся источни-
ком дохода бюджета, в соответствии с бухгалтерским учетом админи-
страторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета; 
11) информация об уплате платежей, являющихся источником дохода 
бюджета, направленная в Государственную информационную систему 
о государственных и муниципальных платежах; 
12) информация о количестве оказанных муниципальных услуг (вы-
полненных работ), иных действий органов местного самоуправления, 
и муниципальных учреждений, иных организаций, за которые осуще-
ствлена уплата платежей, являющихся источником дохода бюджета. 
12. В реестре источников доходов бюджета также формируется кон-
солидированная и (или) сводная информация по группам источников 
доходов бюджета по показателям прогнозов доходов бюджета на эта-
пах составления, утверждения и исполнения бюджета, а также кассо-
вым поступлениям по доходам бюджета с указанием сведений о груп-
пах источников доходов бюджетов на основе перечня источников до-
ходов Российской Федерации. 
13. Информация, указанная в подпунктах 1) – 5) пункта 10 и подпунк-
тах 1) -7) пункта 11 настоящего Порядка, формируется и изменяется 
на основе перечня источников доходов Российской Федерации путем 
обмена данными между государственными и муниципальными ин-
формационными системами управления государственными и муници-
пальными финансами, в которых осуществляется формирование и 
ведение перечня источников доходов Российской Федерации и реест-
ра источников доходов бюджетов. 
14. Информация, указанная в подпунктах 6) и 9) пункта 10 настоящего 
Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов поступле-
ния доходов бюджета, информация, указанная в подпунктах 7) и 8) 
пункта 11 настоящего Порядка, формируется и ведется на основании 
решения о бюджете. 
15. Информация, указанная в подпунктах 9) и 11) пункта 11 настояще-
го Порядка, формируется и ведется на основании сведений Государ-
ственной информационной системы о государственных и муници-
пальных платежах, получаемых Управлением финансов, в соответст-
вии с установленным порядком ведения Государственной информа-
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ционной системы о государственных и муниципальных платежах. 
16. Информация, указанная в подпункте 10) пункта 10 настоящего По-
рядка, формируется на основании соответствующих сведений реест-
ра источников доходов Российской Федерации, формируемого в по-
рядке, установленном Министерством финансов Российской Федера-
ции. 
17. Управление финансов обеспечивает включение в реестр источни-
ков доходов бюджетов информации, указанной в пунктах 10 и 11 на-
стоящего Порядка, в следующие сроки: 
1) информации, указанной в подпунктах 1) – 5) пункта 10 и подпунктах 
1) – 7) пункта 11 настоящего Порядка, – незамедлительно, но не позд-
нее одного рабочего дня со дня внесения указанной информации в 
перечень источников доходов Российской Федерации, реестр источ-
ников доходов Российской Федерации; 
2) информации, указанной в подпунктах 7), 8) и 11) пункта 10 настоя-
щего Порядка, – не позднее пяти рабочих дней со дня принятия или 
внесения изменений в решение о бюджете и решение об исполнении 
бюджета; 
3) информации, указанной в подпункте 9) пункта 10 настоящего По-
рядка, –  не позднее десятого рабочего дня каждого месяца года; 
4) информации, указанной в подпунктах 9) и 11) пункта 11 настоящего 
Порядка, - незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со 
дня направления указанной информации в Государственную инфор-
мационную систему о государственных и муниципальных платежах; 
5) информации, указанной в подпункте 6) пункта 10 и подпункте 12) 
пункта 11 настоящего Порядка, - в сроки, установленные графиком 
составления проекта местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район на очередной финансовый год или на очередной 
финансовый год и плановый период; 
6) информации, указанной в подпункте 10) пункта 10 и в подпункте 10) 
пункта 11 настоящего Порядка, –  не позднее десятого рабочего дня 
каждого месяца года; 
7) информации, указанной в подпункте 8) пункта 11 настоящего доку-
мента, - незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня после 
осуществления начисления. 
18. Главные администраторы доходов бюджета в целях включения в 
реестры источников доходов бюджетов информации, указанной в 
пункте 10 и 11 настоящего порядка, представляют информацию в 
следующие сроки:  
1) информацию, указанную в подпункте 9) пункта 10 настоящего По-
рядка, - согласно установленному в соответствии с бюджетным зако-
нодательством порядку составления и ведения кассового плана мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, но не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца 
года;  
2) информацию, указанную в подпункте 6) пункта 10 настоящего По-
рядка, - в сроки, установленные графиком составления проекта мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район на 
очередной финансовый год или на очередной финансовый год и пла-
новый период. 
19. Управление финансов в целях ведения реестров источников до-
ходов бюджетов в течение одного рабочего дня со дня представления 
главными администраторами доходов бюджета информации, указан-
ной в пунктах 10 и 11 настоящего Порядка, обеспечивает в автомати-
зированном режиме проверку: 
1) наличия информации в соответствии с пунктами 10 и 11 настояще-
го Порядка; 
2) соответствия порядка формирования информации, указанной в 
пунктах 10 и 11 настоящего Порядка, для включения в реестр источ-
ников доходов бюджета, правилам, установленным Положением о го-
сударственной интегрированной информационной системе управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет», утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2015 года № 658 «О государственной интегрированной инфор-
мационной системе управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет». 
20. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 
19 настоящего Порядка, информация, представленная главными ад-
министраторами доходов бюджета, образует реестровую запись ис-
точника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, кото-
рой Управление финансов присваивает уникальный номер. 
Порядок формирования уникального номера реестровой записи ис-
точника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета опре-
деляется Общими требованиями к составу информации, порядку 
формирования и ведения реестра источников доходов Российской 
Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, 
реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров 
источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня ис-
точников доходов Российской Федерации». 
При направлении главными администраторами доходов бюджета из-
мененной информации, указанной в пунктах 10 и 11 настоящего По-
рядка, ранее образованные реестровые записи обновляются. 
21. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 
19 настоящего Порядка, информация, представленная главными ад-

министраторами доходов бюджета в соответствии с пунктами 10 и 11 
настоящего Порядка, не образует (не обновляет) реестровые записи. 
В указанном случае Управление финансов в срок, не более одного 
рабочего дня со дня представления главными администраторами до-
ходов бюджета информации, указанной в пунктах 10 и 11 настоящего 
Порядка, уведомляет его об отрицательном результате проверки по-
средством направления протокола, содержащего сведения о выяв-
ленных несоответствиях. 
В случае получения предусмотренного пунктом 21 настоящего Поряд-
ка протокола, главный администратор доходов бюджета в срок не бо-
лее трех рабочих дней со дня получения протокола устраняет выяв-
ленные несоответствия и повторно представляет информацию для 
включения в реестр источников доходов бюджета. 
22. Управление финансов в течение одного рабочего дня со дня пред-
ставления главными администраторами доходов бюджета уточненной 
информации, указанной в пункте 21 настоящего Порядка, обеспечи-
вает в автоматизированном режиме её проверку согласно пунктам 19 
и 20 настоящего Порядка. 
23. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе до-
кументов и материалов, представляемых одновременно с проектом 
решения о бюджете муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области, на рассмотрение в Думу Верхнекетского района 
Томской области. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 мая 2020 г.                                 № 437 
 
Об окончании отопительного периода 2019-2020 годов на терри-

тории Верхнекетского района 
 
В соответствии с пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации теп-
ловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Россий-
ской Федерации от 24.03.2003 N 115,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить 09:00 часов 12.05.2020 года временем и датой оконча-
ния отопительного периода 2019-2020 годов на территории Верхне-
кетского района. 
2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих предприятий (по 
согласованию), соблюдая последовательность технологических опе-
раций при остановке водогрейных котлов и тепловых сетей, присту-
пить к ремонтным работам согласно планам мероприятий подготовки 
к отопительному периоду 2020-2021 годов.  
3. Руководителям теплоснабжающих предприятий  (по согласованию) 
предоставлять информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ к рабо-
те в зимних условиях 2 раза в месяц (1 и 15 числа каждого месяца) в 
период с 01.06.2020 по 30.08.2020  начальнику отдела жилищно-
коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского района 
Колчановой Т.Н., по телефону / факсу 2-20-44 или на электронный ад-
рес: gkh.kolchanova@mail.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 12.05.2020.  
5. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района.  
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 мая 2020 г.                                 № 439 
 
Об утверждении Положения о представлении лицом, поступаю-
щим на должность руководителя муниципального учреждения, 
руководителем муниципального учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-

летних детей 
 
На основании статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьёй 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", пунктом 37) части 1 
статьи.25 Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении лицом, посту-
пающим на  должность руководителя муниципального учреждения, 
руководителем муниципального учреждения сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруга(супруги) и несовершеннолетних детей. 
2.Признать утратившими силу: 
1)постановление Администрации Верхнекетского района от 
15.02.2013 №136«Об утверждении Положения о представлении граж-
данами, поступающими на должность руководителя муниципального 
учреждения, и руководителями муниципальных учреждений сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
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рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей».  
2)от 09.10.2015 №851 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 15.02.2013 №136»; 
3) от 30.01.2018 №111 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 15.02.2013 №136 «Об утвер-
ждении Положения о представлении гражданами, поступающими на 
должность руководителя муниципального учреждения, и руководите-
лями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
Территория», разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Управлению делами Администрации Верхнекетского района напра-
вить настоящее постановление руководителям муниципальных учре-
ждений, учредителями которых является Администрация Верхнекет-
ского района или её органы. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Верхнекетского района. 

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

она от  12 .05.2020  № 439   
Положение о представлении лицом, поступающим на  должность 
руководителя муниципального учреждения,  руководителем му-
ниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра своих супруга(супруги) и несовершеннолетних детей 
1. Настоящим Положением определяется порядок представления ли-
цом, поступающим на должность руководителя муниципального учре-
ждения,  руководителем  муниципального учреждения сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (да-
лее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера) 
2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 
учреждения, при поступлении на работу представляет сведения о 
своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи документов для поступления на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательст-
вах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на ра-
боту на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи лицом документов для поступления на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на 1-е число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 
по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справ-
ки. 
3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о сво-
их доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декаб-
ря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и 
иные выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем ему на пра-
ве собственности, и о своих обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на конец отчетного периода, а также сведения о до-
ходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (вклю-
чая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об 
их имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода по утвержденной Президентом Российской Федера-
ции форме справки. 
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются лицом при поступлении на должность 
руководителя муниципального учреждения, руководителем муници-
пального учреждения представителю нанимателя(работодателю). В 
случае, если представителем нанимателя (работодателем) является 
орган Администрации Верхнекетского района, указанные сведения 
представляются в этот орган, по истечении десятидневного срока по-
сле их представления заверенные в установленном порядке копии 
этих сведений руководителем органа направляются в управление де-
лами Администрации Верхнекетского района. 
5. В случае если руководитель муниципального учреждения обнару-
жил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не пол-
ностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он 
вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца 
после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения. 

6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя му-
ниципального учреждения, обнаружило, что в представленных им 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии с пунктом 2 настоящего Положения. 
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые в соответствии с настоящим Поло-
жением лицом при поступлении на должность руководителя муници-
пального учреждения и руководителем муниципального учреждения, 
являются сведениями конфиденциального характера, если феде-
ральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну. 
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера руководителя муниципального учреждения, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она, размещаются на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района и предоставляются средствам массовой информации 
для опубликования в соответствии с требованиями, утвержденными 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 
9.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с настоящим Положением лицом при поступлении на 
должность руководителя муниципального учреждения, руководителем 
муниципального учреждения, осуществляется по решению учредите-
ля муниципального учреждения или лица, которому такие полномочия 
предоставлены учредителем, в порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации. 
10.Лица, в должностные обязанности которых входит работа со све-
дениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представленные в соответствии с настоящим По-
ложением лицом при поступлении на должность руководителя муни-
ципального учреждения, а также представляемые руководителем му-
ниципального учреждения, информация о результатах проверки дос-
товерности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу ру-
ководителя муниципального учреждения. 
В случае если лицо, представившее  справки о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не поступил на 
должность руководителя муниципального учреждения, эти справки и 
их копии возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с 
другими документами. 
12. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лицо не может быть назначено на должность руководителя 
муниципального учреждения, а руководитель муниципального учреж-
дения освобождается от должности или подвергается иным видам 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 мая 2020 г.                                 № 440 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 05.08.2013 №935 «Об утверждении Положения 

о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служа-
щими в Администрации Верхнекетского района и органах Адми-
нистрации Верхнекетского района сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера и сведений 
о расходах» 

 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
05.08.2013 №935 «Об утверждении Положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, и муниципальными служащими в Администрации Верхне-
кетского района и органах Администрации Верхнекетского района 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и сведений о расходах» изменения, заменив в пункте 2 его 
приложения  слова «утвержденным решением Думы Верхнекетского 
района от 25 июня 2013 года №52 «Об утверждении перечня муници-
пальных должностей, должностей  муниципальной службы, указанных 
в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 
марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 
статьи 12, части 4 статьи 12.1,  Федерального закона от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский 
район» словами «утвержденным решением Думы Верхнекетского 
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района от 24.03.2020 №37 «Об утверждении  перечней должностей 
муниципальной службы, указанных  в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 
статьи 15  Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, 
пункте 1.2 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи  12 Федерального за-
кона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования Верхне-
кетский 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 апреля 2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 мая 2020 г.                                 № 443 
 
Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Верхнекет-
ского района, органах Администрации Верхнекетского района, о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реа-

лизации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реа-
лизации 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными катего-
риями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы в Администрации Верх-
некетского района, органах Администрации Верхнекетского района, о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации. 
2. Признать утратившими силу: 
1)постановление Администрации Верхнекетского района от 
31.03.2016 №245 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в Администрации Верхнекетского района, органах Адми-
нистрации Верхнекетского района, о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации»; 
2) постановление Администрации Верхнекетского района от 
18.04.2019 №312 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации Верхнекетского района от 31.03.2016 №245 «Об утверждении 
Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Администрации 
Верхнекетского района, органах Администрации Верхнекетского рай-
она, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»; 
3. Управлению делами Администрации Верхнекетского района (Гене-
раловой Т.Л.) ознакомить начальника хозяйственного отдела, лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы в Администрации 
Верхнекетского района, органах Администрации Верхнекетского рай-
она с настоящим постановлением. 
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия», разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Верхнекетского района. 

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

она от 12 мая 2020 г. № 443 
Положение о сообщении лицами, замещающими   должности му-
ниципальной службы в Администрации Верхнекетского района, 
органах Администрации Верхнекетского района, о получении по-

дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, вырученных от его реализации 
1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в Администрации 
Верхнекетского района, органах Администрации Верхнекетского рай-
она (далее - лица, замещающие должности муниципальной службы) о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации. 
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установ-
ленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными ка-
тегориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 №10. 
3. Лица, замещающие  должности муниципальной службы не вправе 
получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должно-
стных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей. 
4. Лица, замещающие должности муниципальной службы обязаны в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо 
всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей. 
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется 
представителю нанимателя (работодателя) в Администрации Верхне-
кетского района, органе Администрации Верхнекетского района не 
позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка. К уведомлению 
прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость 
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (при-
обретении) подарка). 
В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня воз-
вращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абза-
цах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от 
лица, замещающего  должность муниципальной службы, оно пред-
ставляется не позднее следующего дня после ее устранения. 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регист-
рации, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке, пере-
даче и списанию основных средств и материальных запасов бухгал-
терии Администрации Верхнекетского района (далее – Комиссия). 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его 
лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу хозяйственного отде-
ла Администрации Верхнекетского района (далее–материально от-
ветственное лицо), которое принимает его на хранение по акту прие-
ма-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведом-
ления в соответствующем журнале регистрации. 
8.Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, 
инструкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные доку-
менты и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с по-
дарком. Указанные документы и принадлежности указываются в акте 
приема-передачи подарка. 
9.Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из 
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально 
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих 
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию. 
10.Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохран-
ность помещении. Подарки во время их хранения должны иметь при-
крепленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности 
лица, сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Мате-
риально ответственное лицо ведет журнал учета переданных подар-
ков по мере их поступления. 
11. Подарок, полученный лицом, замещающим  должность муници-
пальной службы, независимо от его стоимости, подлежит передаче на 
хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положе-
ния. 
12. До передачи подарка по акту приема-передачи, ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
13. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на осно-
ве рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
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ным путем. 
14.Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-
передачи в случае, если его стоимость не превышает три тысячи руб-
лей. 
15. Уполномоченный орган Администрации Верхнекетского района - 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй 
(далее – УРМиЗ) обеспечивает включение в установленном порядке 
принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого пре-
вышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области. 
16. Лицо, замещающее  должность муниципальной службы, сдавшее 
подарок, вправе его выкупить, направив не позднее двух месяцев со 
дня сдачи подарка на имя представителя нанимателя (работодателя)  
заявление(по форме согласно приложению 3 к настоящему Положе-
нию). 
17. УРМиЗ в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, ука-
занного в пункте 16 настоящего Положения, организует оценку стои-
мости подарка для выкупа и уведомляет в письменной форме лицо, 
подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение ме-
сяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате 
оценки стоимости или отказывается от выкупа. 
18. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указан-
ное в пункте 16 настоящего Положения, с учетом заключения Комис-
сии о целесообразности использования подарка может использовать-
ся для обеспечения деятельности Администрации Верхнекетского 
района, органов Администрации Верхнекетского района. 
19. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности использо-
вания подарка, главой Верхнекетского района принимается решение о 
реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализа-
ции (выкупа), осуществляемой УРМиЗ посредством проведения тор-
гов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации. 
20. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), преду-
смотренная пунктами 16,19 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
21. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой 
Верхнекетского района принимается решение о повторной его реали-
зации, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотвори-
тельной организации, либо о его уничтожении в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 
22. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисля-
ются в доход бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в порядке, установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. 
23. Действия (бездействие), решения Комиссии, управления по распо-
ряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации 
Верхнекетского района, главы Верхнекетского района, предпринятые 
в процессе исполнения требований настоящего Положения, обжалу-
ются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации. 
24. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

Приложение 1 к Положению о сообщении лицами, замещающими  
должности муниципальной службы в Администрации Верхнекетско-
го района, органах Администрации Верхнекетского района, о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными мероприятиями, уча-

сти которых связано с исполнением  ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачис-

лении средств, вырученных от его реализации 
Уведомление о получении подарка 

________________________________________________________ 
(наименование представителя нанимателя лица, замещающего му-
ниципальную должность, должность муниципальной службы) 
от ______________________________________________________ 
 (ф.и.о., занимаемая должность) 
Уведомление о получении подарка от "__" ___________ 20__ г. 
Извещаю о получении__________________________ подарка(ов) на 
                                      (дата получения) 
___________________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной  команди-
ровки, другого официального мероприятия, место  и дата проведе-
ния) 
Наименование 
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в 
рублях <*> 

1. 
2. 
3. 
Итого 

   

Приложение: _________________________________ на _____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление ____ ____________ "__" ___ 20_ г. 
                                                        (подпись) (расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее уведомление ______ ___________"__" ____ 20__ г.                                                                                          
(подпись)   (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______ 
"__" _________ 20__ г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-
мость подарка. 

Приложение 2 к Положению о сообщении лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в Администрации Верхнекетско-
го района, органах Администрации Верхнекетского района, о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными мероприятиями, уча-

сти которых связано с исполнением  ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачис-

лении средств, вырученных от его реализации 
Акт приема-передачи подарка N ________ 

"__" ____________ 20__ г. 
Администрация Верхнекетского района   
Материально-ответственное лицо _____________________________  
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _____ 
___________________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность) 
сдал (принял)________________________________________________ 
(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) 
принял (передал) подарок: 
Наименование  
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в 
рублях <*> 

    
Принял (передал)                                      Сдал (принял) 
____ _____________________       _____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи) 
Принято к учету____________________________________________ 
Исполнитель _______ ___________________   "__" __________ 20__ г. 
                                (подпись)         (расшифровка подписи) 
    -------------------------------- 
<*> Заполняется   при   наличии  документов,  подтверждающих  
стоимость 

Приложение 3 к Положению о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Верхнекетско-
го района, органах Администрации Верхнекетского района, о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными мероприятиями, уча-

сти которых связано с исполнением  ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачис-

лении средств, вырученных от его реализации 
                                     ______________________________________ 
                                     (должность представителя нанимателя) 

______________________________________ 
                                     (Фамилия, имя, отчество представителя, 
                                     нанимателя (отчество при наличии) 
                                     от  ______________________________________ 
                                     (Фамилия, имя, отчество (отчество при 
                                     наличии) 
                                     ______________________________________ 
                                     (должность) 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
                             о выкупе подарка 
 
    Извещаю о намерении выкупить подарок (подарки), полученный 
(полученные) в  связи  протокольным   мероприятием,   служебной   
командировкой,  другим официальным мероприятием (нужное под-
черкнуть),  состоявшимся (состоявшейся) 
___________________________________________________________, 
                     (указать место и дату проведения) 
и сданный (сданные) на хранение в установленном порядке 
___________________________________________________________ 
(дата и регистрационный номер   дата и номер акта приема-передачи) 
            уведомления, 
по   стоимости,  установленной  в  результате  оценки  подарка  в  по-
рядке, предусмотренном   законодательством   Российской   Федера-
ции  об  оценочной деятельности. 
N п/п Наименование подарка Количество предметов (шт.) 
1.   
...   
Итого:  
_________________ ___________________________________ "__" 
________ 20__ г. 
    (подпись)            (расшифровка подписи) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 мая 2020 г.                                 № 444 
 

О приостановлении действия постановления Администрации 
Верхнекетского района от 06.05.2019 №481 «Об утверждении по-
рядка предоставления субсидий на возмещение части затрат по 
приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верх-

некетского района» 
 
В связи с отсутствием бюджетных средств на осуществление меро-
приятий по предоставлению субсидий в рамках муниципальной про-
граммы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
создание условий для развития сферы заготовки и переработки дико-
растущего сырья Верхнекетского района на 2016 – 2021 годы» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Приостановить на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года действие 
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постановления Администрации Верхнекетского района от 06.05.2019 
№481 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возме-
щение части затрат по приобретению телок (коров) и бычков молоч-
ных пород у юридических и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих разведение крупного рогатого скота за пределами 
Верхнекетского района». 
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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за 
собой. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 мая 2020 г.                                 № 445 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 28.08.2018 №901 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на развитие личных подсобных хо-

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

 
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 
28.08.2018 №901 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
на развитие личных подсобных хозяйств, порядка предоставления 
субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными 
производителями», следующие изменения:  
1) в преамбуле слова «Порядком расходования местными бюджетами 
субвенций на реализацию мер государственной поддержки малых 
форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на раз-
витие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся сельскохозяйственными производителями,» заменить 
словами «Порядком предоставления из местных бюджетов субсидий 
на развитие личных подсобных хозяйств, развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся сельскохозяйственными производителями, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субвенции из областного 
бюджета местным бюджетам»; 
2) в Порядке предоставления субсидий на развитие личных подсоб-
ных хозяйств, утвержденном указанным постановлением: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являют-
ся средства бюджета Томской области, поступающие в бюджет муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области, пре-
доставляются гражданам, ведущим ЛПХ, с целью их развития (далее - 
субсидии) по следующим направлениям: 1) на содержание коров; 2) 
на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стои-
мость) на обеспечение технической и технологической модернизации, 
в рамках муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы 
заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района 
на 2016 – 2021 годы»; 
б) в пункте 3 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в) пункт 5 дополнить подпунктом е) следующего содержания:  
«е) у гражданина, ведущего ЛПХ, должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Верхнекетского района субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, иная просроченная задолженность 
перед бюджетом Верхнекетского района»; 
г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Показателем достижения результатов предоставления субсидии, в 
рамках муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы 
заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района 
на 2016 – 2021 годы», для получателей субсидии является: сохране-
ние поголовья коров на 31 декабря года, в котором подавалось заяв-
ление о предоставлении субсидии. Администрация конкретные, изме-
римые показатели достижения результатов устанавливает в соглаше-
нии, предусмотренном пунктом 17 настоящего порядка»; 
д) в пункте 9 слова «не позднее 15 октября текущего года» заменить 
словами «не позднее 5 декабря текущего года»; 
е) в пункте 10 слова «с 1 августа предшествующего года по 31 июля 
текущего года» заменить словами «с 1 августа предшествующего года 
по 30 ноября текущего года»; 
ж) в пункте 17 слова «от 19.12.2016 №29-од «Об утверждении типовых 
форм соглашений (договоров) между главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» и юридическим лицом (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - про-
изводителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из 
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» заме-

нить словами «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»; 
з) в пункте 19 слова «отчетность о достижении показателей результа-
тивности» заменить словами «отчет о достижении показателей ре-
зультатов»; 
и) пункты 20, 21 изложить в следующей редакции: 
«20. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии 
получателем субсидии подлежит обязательной проверке главным 
распорядителем бюджетных средств - Администрацией, а также орга-
ном внутреннего муниципального финансового контроля (далее – ор-
ган финансового контроля), в пределах имеющихся полномочий и в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
21. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведённых главным распорядителем бюджетных средств - Админи-
страцией, органом финансового контроля, получатель субсидии обя-
зан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в порядке и 
сроки, предусмотренные настоящим пунктом. 
Администрацией либо органом финансового контроля направляется 
получателю субсидии письменное мотивированное уведомление с 
требованием о возврате субсидии (далее - уведомление). 
В случае недостижения показателей результатов, установленных 
пунктом 6 настоящего Порядка, в уведомлении приводится расчёт 
объема субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет по сле-
дующей формуле: 
V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где: 
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в местный бюджет; 
V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году; 
m - количество показателей, необходимых для достижения результа-
тов предоставления субсидии, по которым не достигнуты значения по-
казателей; 
n - общее количество показателей, необходимых для достижения ре-
зультатов предоставления субсидии; 
k - коэффициент возврата субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей 
формуле: 
k = Di / m, где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показа-
теля, необходимого для достижения результатов предоставления 
субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя, необходимого для достижения результатов пре-
доставления субсидии. 
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя, 
необходимого для достижения результатов предоставления субсидии, 
определяется для показателей, по которым большее значение факти-
чески достигнутого значения отражает большую эффективность ис-
пользования субсидии, - по следующей формуле: 
Di = 1 - Ti / Si, где: 
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого 
для достижения результатов предоставления субсидии, на отчетную 
дату; 
Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии, установленное соглашением о 
предоставлении субсидии, заключенным между органом местного са-
моуправления и получателем субсидии. 
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих 
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан 
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации 
либо органом финансового контроля данного письменного мотивиро-
ванного уведомления по платежным реквизитам, указанным в уве-
домлении, или направляет в адрес Администрации ответ с мотивиро-
ванным отказом от возврата субсидии. При отказе получателя субси-
дии от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации»; 
к) Приложение №3 к Порядку предоставления субсидий на развитие 
личных подсобных хозяйств изложить в редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению; 
л) Приложение №6 к Порядку предоставления субсидий на развитие 
личных подсобных хозяйств изложить в редакции согласно приложе-
нию№2 к настоящему постановлению. 
3) в Порядке предоставления субсидий на развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, утвер-
жденном указанным постановлением: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являют-
ся средства бюджета Томской области, поступающие в бюджет муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области, пре-
доставляются КФХ с целью их развития (далее - субсидии) по сле-
дующим направлениям: 1) на содержание коров молочного направле-
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ния; 2) на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на обеспечение технической и технологической модерни-
зации, в рамках муниципальной программы «Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития 
сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского 
района на 2016 – 2021 годы»; 
б) в пункте 3 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в) подпункт в) пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«в) КФХ - юридическое лицо не должно находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации, а КФХ - индиви-
дуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя; 
г) в подпункте д) пункта 5 слова «муниципального образования «Верх-
некетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
д) пункт 5 дополнить подпунктом з) следующего содержания: 
«з) у КФХ должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет Верхнекетского района субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Верхнекетского района»; 
е) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Показателем достижения результатов предоставления субсидии, в 
рамках муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы 
заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района 
на 2016 – 2021 годы», для получателей субсидии является: сохране-
ние поголовья коров на 31 декабря года, в котором подавалось заяв-
ление о предоставлении субсидии. Администрация конкретные, изме-
римые показатели достижения результатов устанавливает в соглаше-
нии, предусмотренном пунктом 17 настоящего порядка»; 
ж) в пункте 8 слова «произведенным с 1 августа предшествующего го-
да по 31 июля текущего года» заменить словами «произведенным с 1 
августа предшествующего года по 30 ноября текущего года»; 
з) в первом абзаце пункта 10 слова «не позднее 31 июля текущего го-
да» заменить словами «не позднее 5 декабря текущего года»; 
и) в пункте 16 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
к) в пункте 18 слова «отчетность о достижении показателей результа-
тивности» заменить словами «отчет о достижении показателей ре-
зультатов»; 
л) пункты 19,20 изложить в следующей редакции: 
«19. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии 
КФХ подлежит обязательной проверке главным распорядителем бюд-
жетных средств - Администрацией, а также органом внутреннего му-
ниципального финансового контроля (далее – орган финансового кон-
троля), в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области. 
20. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведённых главным распорядителем бюджетных средств - Админи-
страцией, органом финансового контроля, получатель субсидии обя-
зан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в порядке и 
сроки, предусмотренные настоящим пунктом. 
Администрацией либо органом финансового контроля направляется 
получателю субсидии письменное мотивированное уведомление с 
требованием о возврате субсидии (далее-уведомление). 
В случае недостижения показателей результатов, установленных 
пунктом 6 настоящего Порядка, в уведомлении приводится расчёт 
объема субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет, по сле-
дующей формуле: 
V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где: 
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в местный бюджет; 
V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году; 
m - количество показателей, необходимых для достижения результа-
тов предоставления субсидии, по которым не достигнуты значения по-
казателей; 
n - общее количество показателей, необходимых для достижения ре-
зультатов предоставления субсидии; 
k - коэффициент возврата субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей 
формуле: 
k = Di / m, где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показа-
теля, необходимого для достижения результатов предоставления 
субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя, необходимого для достижения результатов пре-
доставления субсидии. 
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя, 
необходимого для достижения результатов предоставления субсидии, 
определяется для показателей, по которым большее значение факти-
чески достигнутого значения отражает большую эффективность ис-

пользования субсидии, - по следующей формуле: 
Di = 1 - Ti / Si, где: 
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого 
для достижения результатов предоставления субсидии, на отчетную 
дату; 
Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии, установленное соглашением о 
предоставлении субсидии, заключенным между органом местного са-
моуправления и получателем субсидии. 
 
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих 
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан 
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации 
либо органа финансового контроля 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»; 
м) Приложение №3 к Порядку предоставления субсидий на развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями 
изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему поста-
новлению; 
н) Приложение №6 к Порядку предоставления субсидий на развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями 
изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему поста-
новлению. 
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. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение  №1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от «12» мая 2020 года № 445 
Приложение № 3 к порядку предоставления субсидий на развитие 

личных подсобных хозяйств 
 Регистрационный №_________ от _______________ 20___   
(заполняется работником Администрации Верхнекетского района) 
В Администрацию Верхнекетского района Томской области от 
_________________________  
(Ф.И.О) 

Заявление на предоставление субсидии 
Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением Ад-
министрации Томской области от 29.12.2017 №482а «Об утверждении 
Порядка предоставления субвенций местным бюджетам из областно-
го бюджета на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по государственной поддержке сельскохозяйственного производ-
ства», постановлением Администрации Верхнекетского района от 
«____»  __________ 20___ №____   «Об утверждении порядка предос-
тавления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, порядка 
предоставления субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохо-
зяйственными производителями» (далее – Постановление) по на-
правлению:  _______________________ 

1 Полное Ф.И.О. заявителя    
2 ИНН заявителя  
3 Адрес места жительства гражданина   
4 Контактный телефон  
5 Реквизиты для перечисления субсидии:  
 расчетный счет  
 наименование банка  
 корреспондентский счет  
 БИК  

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

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от «12» мая 2020 года № 445 

Приложение № 6  к порядку предоставления субсидий на развитие 
личных подсобных хозяйств 

Форма 
Соглашение между главным распорядителем средств бюджета 

муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти и юридическим лицом (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов  и (или) возмещения затрат в связи с производст-
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вом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
р.п. Белый Яр                                             «____» ____________ 20___  
Администрация Верхнекетского района, до которой в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как получате-
ля бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответст-
вующий финансовый   год   и   плановый период, именуемый в даль-
нейшем «Главный распорядитель средств местного бюджета», в ли-
це______________________________________________, действую-
щего на основании _____________________________, с одной сторо-
ны, и _________________________________________, именуемый 
(ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, далее именуе-
мые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, с постановлением Администрации Верхнекетского района 
от ____________ №______ «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, порядка предос-
тавления субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйствен-
ными производителями» (далее – Порядок предоставления субсидии), 
заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижесле-
дующем. 
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 
на развитие личных подсобных хозяйств по направлению (выбрать в 
зависимости от вида субсидии): 
1) на содержание коров (далее -  Субсидия) по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации: код   главного   распоря-
дителя средств местного   бюджета 902, раздел 0400, подраздел 
0405, целевая статья 0618240200, вид расходов 811, в рамках муни-
ципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и создание условий для развития сферы заготовки и пе-
реработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 – 
2021 годы»; 
2) на возмещение части затрат на обеспечение технической и техно-
логической модернизации (далее -  Субсидия) по кодам классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации: код   главного   рас-
порядителя средств местного   бюджета 902, раздел 0400, подраздел 
0405, целевая статья 0618240200, вид расходов 811, в рамках муни-
ципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и создание условий для развития сферы заготовки и пе-
реработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 – 
2021 годы». 
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 предос-
тавление субсидий, утвержденных в установленном порядке Главно-
му распорядителю средств местного бюджета. 
2. Размер субсидии 
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, в соответствии 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), указанную Получа-
телем в справке-расчете, которая составляется в соответствии с По-
рядком предоставления субсидии. 
3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:  
3.1 Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком 
предоставления Субсидии, в том числе: 
3.1.1 Получатель должен относиться к категории граждан в соответст-
вии с 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 по состоянию на первое число месяца, в котором 
подается заявление о предоставлении субсидии: 
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 
2) отсутствует просроченная задолженность перед местным бюдже-
том Верхнекетского района по возврату субсидий, предоставленных 
ему на возмещение затрат по содержанию коров; 

3) осуществляет ведение личного подсобного хозяйства на террито-
рии Верхнекетского района; 
4) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет Верхнекетского района субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, иная просроченная задолженность перед бюджетом Верхнекет-
ского района. 
3.1.4 Получатель в текущем году не является получателем средства 
из местного бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в соответствии с иными муниципальными 
нормативными правовыми актами на развитие личных подсобных хо-
зяйств. 
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. Открытие Получателю расчетного или корреспондентского счета в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ных организациях. 
4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление Субсидии осуществляется в установленном по-
рядке на счет ______________________________________, открытый 
в ________________.                                     
            (реквизиты счета Получателя) 
4.2 Субсидия подлежит перечислению Получателю не позднее деся-
того 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 Получателю в порядке и 
при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением. 
5.1.3. Определить результаты предоставления Субсидии, показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии 
(при установлении таких показателей), значения указанных показате-
лей в соответствии с Порядком предоставления субсидии и осущест-
влять оценку их достижения. 
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. Обеспечить соблюдение условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии получателем субсидии подлежит обязательной про-
верке главным распорядителем бюджетных средств - Администраци-
ей, а также органом внутреннего муниципального финансового кон-
троля (далее – орган финансового контроля), в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
5.1.6. В случае если Получателем допущены нарушения условий пре-
доставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не дос-
тигнуты установленные результаты предоставления Субсидии, пока-
затели, необходимые для достижения результатов предоставления 
Субсидии (при установлении таких показателей), значения указанных 
показателей, направлять Получателю требование об обеспечении 
возврата средств Субсидии в местный бюджет в срок тридцати рабо-
чих дней. 
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 Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, в том числе: 
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета 
документы, необходимые для предоставления Субсидии, определен-
ные Порядком предоставления Субсидии; 
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок 30 рабочих дней требования 
Главного распорядителя средств местного бюджета, указанного в п. 
5.1.6 настоящего Соглашения. 
5.3.3. Обеспечить   представление   Главному   распорядителю 
средств местного бюджета   не   позднее 15 февраля года, следующе-
го за годом, в котором была получена Субсидия, отчет о достижении 
результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых   
для достижения результатов предоставления Субсидии, значений 
указанных показателей по форме, установленной Главным распоря-
дителем средств местного бюджета. 
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. 
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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 со-
глашению Сторон. 
 7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем поряд-
ке возможно по требованию Главного распорядителя средств местно-
го бюджета в случае недостижения Получателем установленных ре-
зультатов предоставления Субсидии, показателей, необходимых    
для    достижения   результатов предоставления Субсидии (при уста-
новлении 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 бюдже-
та 

Краткое 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 

Приложение №1 к Соглашению между главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области и юридическим лицом (за исключением муници-

пальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом - производителем товаров, работ, услуг о предостав-
лении субсидии из бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов  и (или) возмещения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Результаты предоставления субсидии на развитие личных подсобных 

хозяйств (заполняется получателем субсидии) 
Направление суб-
сидии 

Наименование показате-
ля результативности 

Значение пока-
зателя на мо-
мент подачи за-
явления 

Планируемое 
значение показа-
теля на 31 декаб-
ря года получения 
субсидии 

На содержание ко-
ров 

Поголовье коров на 31 
декабря года получения 
субсидии по отношению к 
поголовью коров на 1-е 
число месяца подачи за-
явления о предоставле-
нии  субсидии 

  

На возмещение 
части затрат на 
обеспечение тех-
нической и техно-
логической модер-
низации 

Поголовье коров на 31 
декабря года получения 
субсидии по отношению к 
поголовью коров на 1-е 
число месяца подачи за-
явления о предоставле-
нии  субсидии 

  

____________/_______________  
      Подпись                  ФИО 

Приложение №2 к Соглашению между главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области и юридическим лицом (за исключением муници-

пальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом - производителем товаров, работ, услуг о предостав-
лении субсидии из бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов  и (или) возмещения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Форма и сроки отчетности о достижении результатов субсидии на 

развитие личных подсобных хозяйств (предоставляется до 15 фев-
раля года, следующего за годом получения субсидии) 

Направление суб-
сидии 

Наименование показателя 
результативности 

Планируемое 
значение показа-
теля на 31 декаб-
ря года получе-
ния субсидии 

Отчетное зна-
чение показа-
теля на 31 де-
кабря года по-
лучения субси-
дии 

На содержание ко-
ров 

Поголовье коров на 31 де-
кабря года получения 
субсидии по отношению к 
поголовью коров на 1-е 
число месяца подачи за-
явления о предоставле-
нии  субсидии 

  

На возмещение 
части затрат на 
обеспечение тех-
нической и техно-
логической модер-
низации 

Поголовье коров на 31 де-
кабря года получения 
субсидии по отношению к 
поголовью коров на 1-е 
число месяца подачи за-
явления о предоставле-
нии  субсидии 

  

«____» ______________ 20___       ____________/_______________  
                                                                  Подпись              ФИО 

Приложение №3 к постановлению  Администрации Верхнекетского 
от «12_» мая 2020 года № 445 

Приложение №3 к Порядку предоставления субсидий на развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-

мателей, являющихся сельскохозяйственными производителями 
Форма 

Регистрационный №_________ от _______________ 20___   
(заполняется работником Администрации Верхнекетского района) 
В Администрацию Верхнекетского района Томской области от 
_________________________  
(Ф.И.О) 

Заявление на предоставление субсидии 
Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением Ад-
министрации Томской области от 29.12.2017 №482а «Об утверждении 
Порядка предоставления субвенций местным бюджетам из областно-
го бюджета на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по государственной поддержке сельскохозяйственного производ-
ства», постановлением Администрации Верхнекетского района от 
«____»  __________ 20___ №____   «Об утверждении порядка предос-
тавления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, порядка 
предоставления субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохо-
зяйственными производителями» (далее – Постановление) по на-
правлению:  _________________ 
1 Полное Ф.И.О. заявителя    
2 ИНН заявителя  
3 Адрес места жительства гражданина   
4 Контактный телефон  
5 Реквизиты для перечисления субси-

дии: 
 

 расчетный счет  
 наименование банка  
 корреспондентский счет  
 БИК  

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

Приложение №4 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от «12» мая 2020 года № 445 

Приложение № 6 к порядку предоставления субсидий на развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-

мателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями 
Форма 

Соглашение между главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти и юридическим лицом (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов  и (или) возмещения затрат в связи с производст-

вом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
р.п. Белый Яр                                              «____» ____________ 20___  
 Администрация Верхнекетского района, до которой в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как получате-
ля бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответст-
вующий финансовый   год   и   плановый период, именуемый в даль-
нейшем «Главный распорядитель средств местного бюджета», в ли-
це______________________________________________, действую-
щего на основании _____________________________, с одной сторо-
ны, и _________________________________________, именуемый 
(ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, далее именуе-
мые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, с постановлением Администрации Верхнекетского района 
от ____________ №______ «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, порядка предос-
тавления субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйствен-
ными производителями» (далее – Порядок предоставления субсидии), 
заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижесле-
дующем. 
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 
на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными производи-
телями по направлению (выбрать в зависимости от вида субсидии): 
1) на содержание коров молочного направления (далее -  Субсидия) 
по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 
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код главного   распорядителя средств местного бюджета 902, раздел 
0400, подраздел 0405, целевая статья 0618240200, вид расходов 811, 
в рамках муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы 
заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района 
на 2016 – 2021 годы»; 
2) на возмещение части затрат на обеспечение технической и техно-
логической модернизации (далее -  Субсидия) по кодам классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации: код   главного   рас-
порядителя средств местного   бюджета 902, раздел 0400, подраздел 
0405, целевая статья 0618240200, вид расходов 811, в рамках муни-
ципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и создание условий для развития сферы заготовки и пе-
реработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 – 
2021 годы». 
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 предос-
тавление субсидий, утвержденных в установленном порядке Главно-
му распорядителю средств местного бюджета. 
2. Размер субсидии 
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, в соответствии 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), указанную Получа-
телем в справке-расчете, которая составляется в соответствии с По-
рядком предоставления субсидии. 
3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:  
3.1 Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком 
предоставления Субсидии, в том числе: 
3.1.1 Получатель должен относиться к категории граждан в соответст-
вии с 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 по состоянию на первое число месяца, в котором 
подается заявление о предоставлении субсидии: 
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 
2) отсутствует просроченная задолженность перед местным бюдже-
том Верхнекетского района по возврату субсидий, предоставленных 
ему на возмещение затрат по содержанию коров; 
3) должен осуществлять предпринимательскую деятельность на тер-
ритории Верхнекетского района; 
4) КФХ - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации, а КФХ - индиви-
дуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя; 
5) КФХ - юридическое лицо не должен являться иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пре-
дусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
6) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет Верхнекетского района субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, иная просроченная задолженность перед бюджетом Верхнекет-
ского района. 
3.1.4 Получатель в текущем году не является получателем средства 
из местного бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в соответствии с иными муниципальными 
нормативными правовыми актами на развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
сельскохозяйственными производителями. 

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. Открытие Получателю расчетного или корреспондентского счета в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ных организациях. 
4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление Субсидии осуществляется в установленном по-
рядке на счет ______________________________________, открытый 
в ________________.                                     
            (реквизиты счета Получателя) 
4.2 Субсидия подлежит перечислению Получателю не позднее деся-
того 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 Получателю в порядке и 
при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением. 
5.1.3. Определить результаты предоставления Субсидии, показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии 
(при установлении таких показателей), значения указанных показате-
лей в соответствии с Порядком предоставления субсидии и осущест-
влять оценку их достижения. 
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. Обеспечить соблюдение условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии получателем субсидии подлежит обязательной про-
верке главным распорядителем бюджетных средств - Администраци-
ей, а также органом внутреннего муниципального финансового кон-
троля (далее – орган финансового контроля), в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
5.1.6. В случае если Получателем допущены нарушения условий пре-
доставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не дос-
тигнуты установленные результаты предоставления Субсидии, пока-
затели, необходимые для достижения результатов предоставления 
Субсидии (при установлении таких показателей), значения указанных 
показателей, направлять Получателю требование об обеспечении 
возврата средств Субсидии в местный бюджет в срок тридцати рабо-
чих дней. 
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 Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, в том числе: 
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета 
документы, необходимые для предоставления Субсидии, определен-
ные Порядком предоставления Субсидии; 
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок 30 рабочих дней требования 
Главного распорядителя средств местного бюджета, указанного в п. 
5.1.6 настоящего Соглашения. 
5.3.3. Обеспечить   представление   Главному   распорядителю 
средств местного бюджета   не   позднее 15 февраля года, следующе-
го за годом, в котором была получена Субсидия, отчет о достижении 
результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых   
для достижения результатов предоставления Субсидии, значений 
указанных показателей по форме, установленной Главным распоря-
дителем средств местного бюджета. 
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 со-
глашению Сторон. 
 7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем поряд-
ке возможно по требованию Главного распорядителя средств местно-
го бюджета в случае недостижения Получателем установленных ре-
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зультатов предоставления Субсидии, показателей, необходимых    
для    достижения   результатов предоставления Субсидии (при уста-
новлении 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 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) 

Приложение №1 к Соглашению между главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области и юридическим лицом (за исключением муници-

пальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом - производителем товаров, работ, услуг о предостав-
лении субсидии из бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов  и (или) возмещения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Результаты предоставления субсидии на развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся сельскохозяйственными производителями (заполняется 

получателем субсидии) 
Направление суб-
сидии 

Наименование показате-
ля результативности 

Значение пока-
зателя на мо-
мент подачи за-
явления 

Планируемое 
значение показа-
теля на 31 декаб-
ря года получения 
субсидии 

На содержание ко-
ров молочного на-
правления 

Поголовье коров на 31 
декабря года получения 
субсидии по отношению к 
поголовью коров на 1-е 
число месяца подачи за-
явления о предоставле-
нии  субсидии 

  

На возмещение 
части затрат на 
обеспечение тех-
нической и техно-
логической модер-
низации 

Поголовье коров на 31 
декабря года получения 
субсидии по отношению к 
поголовью коров на 1-е 
число месяца подачи за-
явления о предоставле-
нии  субсидии 

  

____________/_______________  
      Подпись                  ФИО 

Приложение №2 к Соглашению между главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области и юридическим лицом (за исключением муници-

пальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом - производителем товаров, работ, услуг о предостав-
лении субсидии из бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов  и (или) возмещения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Форма и сроки отчетности о достижении результатов субсидии на 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными производи-
телями (предоставляется до 15 февраля года, следующего за го-

дом получения субсидии) 
Направление суб-
сидии 

Наименование показате-
ля результативности 

Планируемое зна-
чение показателя 
на 31 декабря года 
получения субси-
дии 

Отчетное зна-
чение показа-
теля на 31 де-
кабря года по-
лучения субси-
дии 

На содержание ко-
ров молочного на-
правления 

Поголовье коров на 31 
декабря года получения 
субсидии по отношению к 
поголовью коров на 1-е 
число месяца подачи за-
явления о предоставле-
нии  субсидии 

  

На возмещение 
части затрат на 
обеспечение тех-
нической и техно-
логической модер-
низации 

Поголовье коров на 31 
декабря года получения 
субсидии по отношению к 
поголовью коров на 1-е 
число месяца подачи за-
явления о предоставле-
нии  субсидии 

  

«____» ______________ 20___       ____________/_______________  
                                                                  Подпись              ФИО 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 мая 2020 г.                                 № 446 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 05.11.2019 №977 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат по приобретению семян многолетних 

трав» 
 
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 
05.11.2019 №977 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приоб-
ретению семян многолетних трав», следующие изменения: 
1) в преамбуле слова «решением Думы Верхнекетского района от 
06.06.2019 № 29 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекет-
ского района от 27.12.2018 № 66 «О местном бюджете муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области на 2019 год» 
заменить словами «решением Думы Верхнекетского района от 
26.12.2019 №75 «О местном бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов»; 
2) в Порядке предоставления субсидий индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних 
трав: 
а) в абзаце первом пункта 2 после слов «по приобретению семян мно-
голетних трав» дополнить словами «в рамках муниципальной про-
граммы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
создание условий для развития сферы заготовки и переработки дико-
растущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»; 
б) пункт 4 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) у него должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет Верхнекетского района субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Верхнекетского района.»; 
б) пункты 17 - 18 изложить в следующей редакции: 
«17. Показателем достижения результатов предоставления субсидии, 
в рамках муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы 
заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района 
на 2016 – 2021 годы», для получателей субсидии является: наличие у 
получателя субсидии на территории Верхнекетского района посевных 
площадей для посева многолетних трав. Администрация конкретные, 
измеримые показатели достижения результатов устанавливает в со-
глашении, предусмотренном пунктом 15 настоящего порядка» 
18. Получатель субсидии представляет в Администрацию отчет о дос-
тижении показателей результатов в сроки и по форме, определенные 
в соглашении. 
в) соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области на возмещение 
затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг, форма которого приведена в приложе-
нии № 3, изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.  

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

от «12» мая 2020 года № 446 
Приложение № 3 к порядку предоставления субсидий индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению се-

мян многолетних трав 
Форма 

Соглашение между главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти и юридическим лицом (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов  и (или) возмещения затрат в связи с производст-

вом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
р.п. Белый Яр                                               «____» ____________ 20___  
Администрация Верхнекетского района, до которой в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как получате-
ля бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответст-
вующий финансовый   год   и   плановый период, именуемый в даль-
нейшем «Главный распорядитель средств местного бюджета», в ли-
це______________________________________________, действую-
щего на основании _____________________________, с одной сторо-
ны, и _________________________________________, именуемый 
(ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, далее именуе-
мые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, с постановлением Администрации Верхнекетского района 
от ____________ №______ «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на возмещение затрат по приобретению семян многолетних 
трав» (далее – Порядок предоставления субсидии), заключили на-
стоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем. 
1.Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
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бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в 20____ году/ 20____ - 20____ годах Получателю субсидии 
индивидуальному предпринимателю на возмещение затрат по приоб-
ретению семян многолетних трав (далее - Субсидия) по кодам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного 
распорядителя средств местного бюджета 902, раздел 0400, подраз-
дел 0405, целевая статья 7950500060, вид расходов 811, в рамках му-
ниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заготовки и 
переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 – 
2021 годы». 
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 предос-
тавление субсидий, утвержденных в установленном порядке Главно-
му распорядителю средств местного бюджета. 
2. Размер субсидии 
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, в соответствии 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), указанную Получа-
телем в справке-расчете, которая составляется в соответствии с По-
рядком предоставления субсидии. 
3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:  
3.1 Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком 
предоставления Субсидии, в том числе: 
3.1.1. Получатель является индивидуальным предпринимателем (да-
лее – Глава КФХ), занимающимся разведением крупного рогатого ско-
та на территории Верхнекетского района. 
3.1.2. Получатель по состоянию на первое число месяца, в котором 
подавалось заявление о предоставлении субсидии, должен соответ-
ствовать следующим требованиям:  
 2) у него должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;  
3) у него должна отсутствовать просроченная задолженность перед 
бюджетом муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области по возврату субсидий, предоставленных ему на цели, 
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 
4) в текущем году он не должен получать средства из бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области в со-
ответствии с иными нормативными правовыми актами на цели пре-
доставления субсидии, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглаше-
ния;  
5) не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; 
6) должен состоять на учете в налоговом органе на территории Том-
ской области; 
7) осуществлять деятельность на территории Верхнекетского района. 
8) у него должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет Верхнекетского района субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Верхнекетского района. 
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. Открытие Получателю расчетного или корреспондентского счета в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ных организациях. 
4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление Субсидии осуществляется в установленном по-
рядке на счет ______________________________________, открытый 
в ________________.                                     
            (реквизиты счета Получателя) 
4.2 Субсидия подлежит перечислению Получателю не позднее деся-
того 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 Получателю в порядке и 
при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением. 
5.1.3. Определить результаты предоставления Субсидии, показатели, 

необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии 
(при установлении таких показателей), значения указанных показате-
лей в соответствии с Порядком предоставления субсидии и осущест-
влять оценку их достижения. 
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. Обеспечить соблюдение условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии получателем субсидии подлежит обязательной про-
верке главным распорядителем бюджетных средств - Администраци-
ей, а также органом внутреннего муниципального финансового кон-
троля (далее – орган финансового контроля), в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
5.1.6. В случае если Получателем допущены нарушения условий пре-
доставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не дос-
тигнуты установленные результаты предоставления Субсидии, пока-
затели, необходимые для достижения результатов предоставления 
Субсидии (при установлении таких показателей), значения указанных 
показателей, направлять Получателю требование об обеспечении 
возврата средств Субсидии в местный бюджет в срок тридцати рабо-
чих дней. 
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 Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, в том числе: 
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета 
документы, необходимые для предоставления Субсидии, определен-
ные Порядком предоставления Субсидии; 
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок 30 рабочих дней требований 
Главного распорядителя средств местного бюджета, указанный в п. 
5.1.4 настоящего Соглашения. 
5.3.3. Обеспечить   представление   Главному   распорядителю 
средств местного бюджета   не   позднее 15 февраля года, следующе-
го за годом, в котором была получена Субсидия, отчет о достижении 
результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых   
для достижения результатов предоставления Субсидии, значений 
указанных показателей по форме, установленной Главным распоря-
дителем средств местного бюджета. 
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 со-
глашению Сторон. 
 7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем поряд-
ке возможно по требованию Главного распорядителя средств местно-
го бюджета в случае недостижения Получателем установленных ре-
зультатов предоставления Субсидии, показателей, необходимых    
для    достижения   результатов предоставления Субсидии (при уста-
новлении 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 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) 
 

Приложение №1 к Соглашению между главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области и юридическим лицом (за исключением муници-

пальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом - производителем товаров, работ, услуг о предостав-
лении субсидии из бюджета муниципального образования Верхне-
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кетский район Томской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов  и (или) возмещения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Результаты предоставления субсидии, предоставленной гражданам, 
индивидуальным предпринимателям, на возмещение затрат по при-

обретению семян многолетних трав (заполняется получателем субси-
дии) 

Направление суб-
сидии 

Наименование пока-
зателей результатов 

Значение показа-
телей на 1-е чис-
ло месяца подачи 
заявления 

Планируемое зна-
чение показателей 
на 31 декабря года 
получения субси-
дии 

На возмещение за-
трат по приобрете-
нию семян много-
летних трав 

Наличие у получате-
ля субсидии на тер-
ритории Верхнекет-
ского района посев-
ных площадей для 
посева многолетних 
трав 

  

____________/_______________  
      Подпись                  ФИО 

Приложение №2 к Соглашению между главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области и юридическим лицом (за исключением муници-

пальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом - производителем товаров, работ, услуг о предостав-
лении субсидии из бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов  и (или) возмещения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
 

Форма и сроки отчетности о достижении результатов субсидии, пре-
доставленной гражданам, индивидуальным предпринимателям, на 

возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 
(предоставляется до 15 февраля года, следующего за годом получе-

ния субсидии) 
Направление суб-
сидии 

Наименование показа-
телей результатов 

Планируемое зна-
чение показателей 
на 31 декабря года 
получения субси-
дии 

Отчетное значе-
ние показателей 
на 31 декабря 
года получения 
субсидии 

На возмещение за-
трат по приобрете-
нию семян много-
летних трав 

Наличие у получателя 
субсидии на террито-
рии Верхнекетского 
района посевных пло-
щадей для посева 
многолетних трав 

  

 «____» ______________ 20___       ____________/_______________  
                                                                  Подпись              ФИО 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 мая 2020 г.                                 № 458 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
на организацию транспортного обслуживания населения Верхне-

кетского района внутренним водным транспортом в границах 
Верхнекетского района 

 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об обла-
стном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
государственной программой «Развитие транспортной инфраструкту-
ры в Томской области», утвержденной постановлением Администра-
ции Томской области от 26.09.2019 N 340а,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на организацию транспортного 
обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным 
транспортом в границах Верхнекетского района (далее-организация 
транспортного обслуживания) в рамках реализации государственной 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской об-
ласти» (далее-расходное обязательство). 
2. Определить, что Администрация Верхнекетского района является 
уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного 
обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления и 
контроль за достижением значений показателей результативности ис-
пользования субсидии из областного бюджета на организацию транс-
портного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним 
водным транспортом в границах Верхнекетского  района в целях реа-
лизации государственной программы «Развитие транспортной инфра-
структуры в Томской области» (далее – Субсидия). 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области софинансирование организации транспортного об-
служивания, в пределах, установленных соглашением о предоставле-
нии бюджету муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области Субсидии, заключенного с Департаментом транспорта, 
дорожной деятельности и связи Томской области (далее – Соглаше-
ние, Департамент). 
4. Администрации Верхнекетского района (Ларионов С.А., Мамзина 
Т.А.) предоставлять в Департамент отчеты о расходовании средств 
Субсидии по формам и в сроки, установленные в Соглашении, заклю-

ченном с Департаментом.  
5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Админист-
рации Верхнекетского района обеспечить возврат Субсидии в неис-
пользованной части в установленном бюджетным законодательством 
Томской области порядке. 
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 настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 мая 2020 г.                                 № 459 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18 апреля 2012 года №424 «О комиссии по во-
просам обеспечения безопасности дорожного движения на тер-

ритории Верхнекетского района» 
 
В связи с  кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
18 апреля 2012 года №424 «О комиссии по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района» изменения, изложив  приложение  2 в следующей редакции: 
Состав комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорож-

ного движения на территории Верхнекетского района 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 
№ служебного 
телефона 

1 2 3 4 
1 Альсевич  

Светлана  
Александровна 

Глава Верхнекетского района – председа-
тель комиссии 

2-17-37 
 

2 Никешкин 
Сергей 
Александрович 

Заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по 
промышленности, ЖКХ, строительству,  
дорожному комплексу и безопасности - 
заместитель председателя комиссии                                                              

2-10-73 

3 Ларионов 
Сергей  
Александрович 

начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи  Администрации Верх-
некетского района  – секретарь комиссии 

2-20-44 
 

3 Вайтекунас 
Максим 
Ромальдович 

начальник ПСЧ №3 ФГКУ государственно-
го учреждения «1 отряд Федеральной про-
тивопожарной службы по Томской облас-
ти»  
(по согласованию) 

2-37-18 

4 Бугров 
Алексей  
Васильевич  

начальник отдела материально-
технического снабжения Управления об-
разования Администрации Верхнекетского 
района  

2-26-50 

5 Никитин 
Иван 
Николаевич 

начальник отделения ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Верхнекетскому району УМВД Рос-
сии по  
Томской области  
(по согласованию) 

2-15-82 

6 Симухин  
Константин 
Сергеевич 

начальник Томской дистанции инфра-
структуры 
(по согласованию)  

8(3822)  
798-306 
 

7 Гончаров  
Петр  
Дмитриевич 

начальник Верхнекетского участка Север-
ного филиала государственного унитарно-
го предприятия Томской области «Обла-
стное дорожное ремонтно-строительное 
управление»  
(по согласованию)  

2-16-45 

8 Люткевич 
Артем 
Георгиевич 

Глава Белоярского городского поселения  
(по согласованию) 

2-21-86 

9 Пушкин 
Владимир  
Иванович 

главный специалист – главный государст-
венный инженер – инспектор по Колпа-
шевскому, Верхнекетскому районам Ин-
спекции государственного надзора Том-
ской области  
(по согласованию) 

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

10 Бармин  
Александр 
Андреевич 

начальник юридической службы  Админи-
страции Верхнекетского района 

2-21-62 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 мая 2020 г.                                 № 460 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 29.01.2019 №48 «Об утверждении муници-
пальной программы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Верхнекетского района в 2019 – 2023 годах» 
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В  целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от  
29.01.2019 года  №48 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района  в 2019-2023 годах» изменения, изложив муници-
пальную программу «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Верхнекетского района  в 2019-2023 годах», утвер-
ждённую данным постановлением, в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Утверждена постановлением Администрации от «15» мая 2020 г. 

№460  
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории Верхнекетского района в  2019 - 2023 

годах» 
Паспорт муниципальной программы Верхнекетского района  

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

Наименование му-
ниципальной про-
граммы (далее – 
МП) 

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

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасно-
сти 

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района 
Разработчик Отдел промышленности, транспорта и связи Администрации 

Верхнекетского района 
Исполнители МП Отдел промышленности, транспорта и связи Администрации 

Верхнекетского района; 
Управление образования Администрации Верхнекетского 
района; 
администрации поселений Верхнекетского района (по согла-
сованию); 
Отдел ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД 
России по Томской области (далее - ОГИБДД УМВД России 
по Верхнекетскому району) (по согласованию); 

Стратегическая 
цель социально-
экономического 
развития Верхне-
кетского района, 
на которую на-
правлена реали-
зация МП 

Повышение качества жизни населения и развитие социаль-
ной сферы Верхнекетского района 

Цель МП сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими на территории Верхнекетского района. 

Показатель цели 
МП и их значения 
(с детализацией по 
годам реализации) 

Показатель  2019 2020 2021 2022 2023 
Количество дорожно-
транспортных происше-
ствий с пострадавшими, 
ед. 

12 11 10 9 8 

Задачи МП Задача 1: Снижение количества дорожно-транспортных про-
исшествий 
Задача 2: Снижение количества лиц, пострадавших в дорож-
но-транспортных происшествиях 
Задача 3: Снижение детского дорожно-транспортного травма-
тизма 
Задача 4: Формирование законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения в образовательных учреждениях 

Показатели задач 
МП и их значения 
(с детализацией по 
годам реализации) 

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 
1) Количество дорожно - 
транспортных происше-
ствий, ед. 

120 100 80 60 40 

2) Количество лиц, по-
страдавших в дорожно-
транспортных происше-
ствиях, чел. 

9 8 7 6 5 

3) Количество дорожно - 
транспортных происше-
ствий с участием несо-
вершеннолетних, чел. 

3 2 1 1 1 

Сроки и этапы 
реализации МП 

Сроки реализации: 2019 – 2023 годы  

Перечень подпро-
грамм МП 

Формирование законопослушного поведения участников до-
рожного движения в образовательных учреждениях Верхне-
кетского района Томской области на 2019- 2023 годы 

Объем и источники 
финансирования 
МП (с детализаци-
ей по годам реали-
зации, тыс. руб-
лей) 

Источники Всего 2019 2020 2021 2022 2023 
федеральный бюджет 
(по согласованию)  

- - - - - - 

областной бюджет (по 
согласованию)  

- - - - - - 

районный бюджет 4996,6 36,6 36,6 36,6 36,6 4850,2 
бюджеты поселений (по 
согласованию) 

- - - - - - 

внебюджетные источни-
ки (по согласованию)  

- - - - - - 

всего по источникам  4996,6 36,6 36,6 36,6 36,6 4850,2 
Организация 
управления МП 

Контроль за реализацией МП осуществляет Администрация 
Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией МП 
осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района по 
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу 
и безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации 

МП осуществляет отдел промышленности, транспорта и свя-
зи Администрации Верхнекетского района, ОГИБДД ОМВД 
России по Верхнекетскому району УМВД России по Томской 
области (по согласованию), администрации городского и 
сельских поселений (по согласованию). 

Введение. 
Обеспечение безопасности дорожного движения занимает одно из 
ведущих мест в социально-экономическом развитии как муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области, так и страны 
в целом. Ее решение отнесено к числу приоритетных направлений го-
сударственной политики. 
Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике Томской об-
ласти значительный ущерб. 
Согласно статистическим данным, за 9 месяцев 2018 года на террито-
рии МО Верхнекетский район Томской области зарегистрировано 96 
дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 2 и получи-
ли ранения различной степени тяжести 6 человек.  
Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется постоян-
но возрастающей мобильностью населения, увеличением перевозок 
автомобильным транспортом. 
Следствием такого положения является ухудшение условий дорожно-
го движения, нарушение экологической обстановки, увеличение коли-
чества расхода топлива, а также количества ДТП. 
Изучение особенностей современного дорожно-транспортного трав-
матизма показывает, что происходит увеличение количества дорожно-
транспортных происшествий, в результате которых пострадавшие по-
лучают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Не-
достаточно эффективная организация работы по оказанию медицин-
ской помощи лицам, пострадавшим в результате таких происшествий, 
является одной из основных причин их высокой смертности. 
Требует совершенствования государственное и общественное воз-
действие на участников дорожного движения в целях формирования 
устойчивых стереотипов законопослушного поведения. Ситуация усу-
губляется правовым нигилизмом, сознанием юридической безответст-
венности за совершение правонарушения, безразличным отношением 
к возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий, от-
сутствием адекватного понимания участниками дорожного движения 
причин их возникновения. 
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы 
обусловлена социально-экономической остротой проблемы, необхо-
димостью привлечения к ее решению исполнительных органов. 
Применение программно-целевого метода позволит осуществить ко-
ординацию деятельности заинтересованных органов исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности дорожного движения, 
реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического 
характера, уменьшающих число дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими и количество лиц, погибших в них. 
Реализация мероприятий программы позволит консолидировать фи-
нансовые ресурсы бюджета района и направить их на решение задач 
по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области.  
Список  используемых сокращений: 
1. ОГИБДД УМВД России по Верхнекетскому району» - Отдел ГИБДД 
ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД России по Томской 
области; 
2. ПДД – правила дорожного движения; 
3. ДТП – дорожно-транспортные происшествия. 
Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района, на решение которых направлена МП. 
Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный мате-
риальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным 
гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключе-
нию из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут 
или становятся инвалидами дети.  
Безопасность дорожного движения является одной из приоритетной 
целью в социально-экономическом и демографическом развитии 
Верхнекетского района. 
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной 
частью задач обеспечения личной безопасности, решения демогра-
фических, социальных и экономических проблем, повышения качест-
ва жизни и содействия региональному развитию. 
Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников до-
рожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, каче-
ства дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, 
повышения качества и оперативности медицинской помощи постра-
давшим и др.) и, как следствие, сокращения демографического и со-
циально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происше-
ствий и их последствий согласуются с приоритетными задачами соци-
ально-экономического развития Российской Федерации в долгосроч-
ной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение сни-
жения темпов убыли населения Российской Федерации, создания ус-
ловий для роста его численности. 
Одним из главных направлений демографической политики в соответ-
ствии с Концепцией демографической политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351, является снижение 
смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в 
трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результа-
те дорожно-транспортных происшествий. 
Показатели аварийности по Верхнекетскому району за 2015 - 2017 го-
ды 

Годы ВСЕГО 
В том числе 
ДТП, совершенные по ДТП, совершенные с 
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вине водителей в не-
трезвом состоянии 

участием детей 
 

ДТП, 
ед. 

Погибло, 
чел. 

Ранено, 
чел. 

ДТП, 
ед. 

Погибло, 
чел. 

Ранено, 
чел. 

ДТП, 
ед. 

Погибло, 
чел. 

Ранено, 
чел. 

2015 111 1 15 1 0 1 3 0 3 
2016 103 0 13 0 0 0 1 0 1 
2017 115 2 16 0 0 0 2 0 5 

Анализ состояния аварийности на территории  Верхнекетского рай-
она: 
- недисциплинированность водителей транспортных средств и пеше-
ходов; 
- ослабление внимания к вопросам профилактики безопасности до-
рожного движения в процессе воспитания детей в дошкольных и 
школьных учреждениях; 
быстрый темп роста парка транспортных средств, имеющих большой 
срок эксплуатации и не соответствующих современным требованиям 
безопасности движения. 
Одной из приоритетных задач муниципальной программы является 
снижение количества дорожно-транспортных происшествий, что при-
ведет к : 
-  снижению количества лиц, пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
- снижению детского дорожно-транспортного травматизма; 
- формированию законопослушного поведения участников дорожного 
движения в образовательных учреждениях. 
Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели МП 
Целью Программы является повышение качества жизни населения и 
развитие социальной сферы Верхнекетского района. 
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движе-
ния; 
- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 
- повышение эффективности функционирования системы государст-
венного управления в области обеспечения безопасности дорожного 
движения. 
Период реализации Программы: 2019 - 2023 годы. 
Сводная информация целевых показателей (индикаторов) содержится 
в приложе- нии 2 к программе 
Глава 3. Перечень программных мероприятий МП 
Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1 к 
программе. 
Глава 4. Механизмы реализации и управления МП, включая ре-
сурсное обеспечение. 
Реализация программы осуществляется путем выполнения мероприя-
тий, предусмотренных в приложении  1 к программе. 
В ходе реализации мероприятий программы отдел промышленности, 
транспорта и связи Администрации Верхнекетского района осуществ-
ляет взаимодействие с другими исполнителями программы, обеспе-
чивает согласованные действия по подготовке и реализации меро-
приятий программы, контроль по целевому и эффективному исполь-
зованию бюджетных средств всех уровней, выполнению заключенных 
соглашений с органами местного самоуправления городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района о финансировании мероприя-
тий программы. 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета 
на реализацию программы утверждается решением Думы Верхнекет-
ского района о бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на очередной финансовый год и плановый пе-
риод. 
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в про-
грамме, подлежит ежегодной корректировке исходя из объемов фи-
нансирования, предусмотренных решением Думы Верхнекетского 
района о бюджете муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на очередной финансовый год и плановый период. 
Глава 5. Контроль и мониторинг реализации МП. 
Общий контроль за реализацией мероприятий программы осуществ-
ляет Администрация Верхнекетского района – заместитель Главы 
Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, до-
рожному комплексу и безопасности. 
Текущий контроль над исполнением мероприятий Программы осуще-
ствляют:  
- Администрация Верхнекетского района в лице отдела промышлен-
ности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района  (в 
части организации мероприятий по созданию условий для обеспече-
ния безопасности населения Верхнекетского района, координации 
действий всех исполнителей программы); 
- ОГИБДД УМВД России по Верхнекетскому району, (в части меро-
приятий по обеспечению безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района) (по согласованию); 
- администрации городского и сельских поселений, руководители уч-
реждений – исполнителей программы (в части исполнения программ-
ных мероприятий на территории соответствующего поселения) (по со-
гласованию). 
Отдел промышленности, транспорта и связи представляет в отдел 
социально-экономического развития  Администрации Верхнекетского 
района:  
1) ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий муниципаль-
ной программы по форме согласно приложению № 7 к Порядку приня-
тия решений о разработке долгосрочных целевых программ Верхне-
кетского района и их формирования и реализации, утвержденного по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.12. № 

1225, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом; 
   2) отчет о результатах реализации муниципальной программы за 
год по форме согласно приложению № 8 к Порядку принятия решений 
о разработке долгосрочных целевых программ Верхнекетского района 
и их формирования и реализации, утвержденного постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012. № 1225, не 
позднее 01 марта года, следующего за отчетным, с пояснительной за-
пиской, которая должна содержать следующую информацию: 
- о выполнении программных мероприятий (в том числе не требующих 
финансирования); 
- о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выпол-
нения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявлен-
ных отклонений при реализации программы; 
- о достижении целевых индикаторов (показателей); 
- о результативности программы, оценке степени выполнения задач. 
Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации МП. 
Основные риски невыполнения целевых показателей реализации про-
граммы: 
- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее сокра-
щение финансирования программных мероприятий из бюджетных ис-
точников; 
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области; 
- несвоевременная подготовка проектно-сметной документации на 
строительство муниципальных объектов; 
- недофинансирование программных мероприятий из местного бюд-
жета; 
- неблагоприятные погодные условия, приводящие к невыполнению 
графиков производства работ и сроков ввода объектов в эксплуата-
цию. 
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффек-
тивности реализуемых мер, направленных на решение задач про-
граммы. 
Способами ограничения основных рисков являются: 
- регулярное взаимодействие с органами местного самоуправления 
поселений Верхнекетского района, своевременная и качественная 
подготовка необходимых заявительных и отчетных документов; 
- заключение соглашений с администрациями поселений Верхнекет-
ского района и строгий контроль за выполнением взятых обязательств 
всеми сторонами; 
- регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации про-
граммы                         в качестве механизма, стимулирующего испол-
нителей программных мероприятий  выполнять принятые на себя 
обязательства; 
- усиление контроля над ходом выполнения программных мероприя-
тий и совершенствование механизма текущего управления реализа-
цией программы; 
- своевременная корректировка мероприятий программы. 

Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в образовательных учреждени-
ях Верхнекетского района Томской области на 2019- 2023 годы» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпро-
граммы 

Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в образовательных учреждениях 
Верхнекетского района Томской области на 2019 - 2023 
годы 

Куратор подпрограммы 
Заместитель Главы Верхнекетского района по промыш-
ленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и 
безопасности 

Заказчик подпрограм-
мы 

Администрация Верхнекетского района 

Разработчик Отдел промышленности, транспорта и связи Админист-
рации Верхнекетского района 

Исполнители подпро-
граммы 

Управление образования  
Администрации Верхнекетского района 

Стратегическая цель 
социально-
экономического разви-
тия Верхнекетского 
района, на которую на-
правлена реализация 
подпрограмма 

Повышение качества жизни населения и развитие соци-
альной сферы Верхнекетского района 

Цель  
подпрограммы  
 

Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения: 
1) сокращение количества дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими; 
2) повышение уровня правового воспитания участников 
дорожного движения, культуры их поведения; 
3) профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма 

Показатели 
цели подпрограммы и 
его значения 

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 
Целевой показатель 
1. количество ДТП с 
участием несовер-
шеннолетних, ед. 

3 2 1 1 1 

Целевой показатель 
2. число детей, по-
гибших в ДТП, ед. 

0 0 0 0 0 

Задачи  
подпрограммы 

Задача 1. Предупреждение опасного поведения детей 
дошкольного и школьного возраста, участников дорожно-
го движения. 
Задача 2. Создание комплексной системы профилактики 
ДТП в целях формирования у участников дорожного дви-
жения стереотипа законопослушного поведения и нега-
тивного отношения к правонарушениям в сфере дорожно-
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го движения, реализация программы правового воспита-
ния участников дорожного движения, культуры их пове-
дения. 
Задача 3. Совершенствование системы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма, формиро-
вание у детей навыков безопасного поведения на дорогах 

Показатель задач под-
программы и их значе-
ния 

Показатель  2019 2020 2021 2022 2023 
Целевой показатель 
1. Доля учащихся 
(воспитанников), за-
действованных в ме-
роприятиях по про-
филактике детского 
дорожно-
транспортного трав-
матизма, % 1

0
0

 

1
0
0

 

1
0
0

 

1
0
0

 

1
0
0

 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019 - 2023 годы 

Объем и источники 
финансирования (с де-
тализацией по годам 
реализации, тыс. руб-
лей) 

Источники Всего 2019 2020 2021 2022 2023 
федеральный бюджет 
(по согласованию)  

- - - - - - 

областной бюджет  
(по согласованию)  

- - - - - - 

районный бюджет - - - - - - 
бюджеты поселений 
(по согласованию) 

- - - - - - 

внебюджетные  
источники  
(по согласованию)  

- - - - - - 

всего по источникам  - - - - - - 
Организация управле-
ния подпрограммой 

Реализацию подпрограммы осуществляет заказчик под-
программы. Контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет Администрация Верхнекетского района. 
Общий контроль за реализацией подпрограммы осущест-
вляет заместитель Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплек-
су и безопасности. Текущий контроль и мониторинг реа-
лизации подпрограммы осуществляет отдел промышлен-
ности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского 
района, ОГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому рай-
ону УМВД России по Томской области (по согласованию), 
администрации городского и сельских поселений (по со-
гласованию). 

Введение 
Ежегодно на улично-дорожной сети Верхнекетского района происхо-
дят дорожно-транспортные происшествия, в которых люди получают 
ранения различной степени тяжести. 
Согласно статистическим данным, за 9 месяцев 2018 года на террито-
рии  Верхнекетского района Томской области зарегистрировано 96 
дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 2 и получи-
ли ранения различной степени тяжести 6 человек.   За январь-
сентябрь 2018 года с участием детей произошло 1(в 2017 - 1) ДТП, 1(в 
2017 - 5) детей ранено, 1 ( в 2017 - 5) погибло, по вине детей дорожно-
транспортных происшествий не произошло. 
Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: 
несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости кон-
кретным условиям движения, нарушение правил расположения ТС на 
проезжей части и несоблюдение условий, разрешающих движение 
транспорта задним ходом. 
Проблема аварийности в последнее время приобрела особую остроту 
в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом 
количества ТС на дорогах городского округа и медленными темпами 
развития, реконструкции дорожно-уличной сети, применяемыми тех-
ническими средствами организации дорожного движения и увеличи-
вающейся интенсивностью транспортных потоков. 
Основные понятия и термины, используемые в подпрограмме: 
дорожное движение - совокупность общественных отношений, воз-
никающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транс-
портных средств или без таковых в пределах дорог; 
безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, 
отражающее степень защищенности его участников от дорожно-
транспортных происшествий и их последствий; 
дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - событие, возник-
шее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его 
участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транс-
портные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материаль-
ный ущерб; 
обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, 
направленная на предупреждение причин возникновения ДТП, сниже-
ние тяжести их последствий; 
участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредст-
венное участие в процессе дорожного движения в качестве водителя 
транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средст-
ва; 
организация дорожного движения - комплекс организационно-
правовых, организационно-технических мероприятий и распоряди-
тельных действий по управлению движением на дорогах; 
транспортное средство (далее - ТС) - устройство, предназначен-
ное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, уста-
новленного на нем. 
Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района, на решение которых направлена 
подпрограмма 
Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участни-
ков дорожного движения в образовательных учреждениях Верхнекет-
ского района Томской области на 2019- 2023 годы» (далее - програм-
ма) разработана на основании поручения Президента Российской Фе-

дерации от 11.04.2016 N Пр-637 ГС. 
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 
является одной из важнейших задач современного общества. Про-
блема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела 
особую остроту в последние годы в связи с несоответствием сущест-
вующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям обще-
ства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективно-
стью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и 
низкой дисциплиной участников дорожного движения. 
Основные направления формирования законопослушного поведения 
участников дорожного движения определены в соответствии с при-
оритетами государственной политики, обозначенные в Поручении 
Президента Российской Федерации от 11.04.2016 N Пр-637ГС. 
Ожидаемый эффект от реализации Программы «Формирование зако-
нопослушного поведения участников дорожного движения в образова-
тельных учреждениях Верхнекетского района Томской области на 
2019- 2023 годы» обеспечение безопасности дорожного движения, со-
кращение количества дорожно-транспортных происшествий с постра-
давшими. 
Показатели дорожно-транспортных происшествий с участием детей 
в Верхнекетском районе за 2015 - 2017 годы 

Годы 
ВСЕГО 

В том числе 
ДТП, совершенные с участием детей 
 

ДТП, ед. 
Погибло, 
чел. 

Ранено, 
чел. 

ДТП,  
ед 

Погибло, 
чел 

Ранено, чел. 

2015 111 1 15 3 0 3 
2016 103 0 13 1 0 1 
2017 115 2 16 2 0 5 

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели подпрограммы 
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы при-
ведены в приложении N 1 к настоящей программе. 
Глава 3. Перечень программных мероприятий подпрограммы 
Перечень программных мероприятий отражен в плане мероприятий 
по выполнению подпрограммы, приведен в приложении N 2 к настоя-
щей программе. 
Глава 4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,  
включая ресурсное обеспечение. 
Реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения меро-
приятий, предусмотренных в приложении  1 к программе. 
В ходе реализации мероприятий подпрограммы Управление образо-
вания Администрации Верхнекетского района осуществляет взаимо-
действие с другими исполнителями программы, обеспечивает согла-
сованные действия по подготовке и реализации мероприятий про-
граммы, контроль по целевому и эффективному использованию бюд-
жетных средств всех уровней, выполнению заключенных соглашений 
с органами местного самоуправления городского, сельских поселений 
Верхнекетского района о финансировании мероприятий программы. 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета 
на реализацию программы утверждается решением Думы Верхнекет-
ского района о бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на очередной финансовый год и плановый пе-
риод. 
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в про-
грамме, подлежит ежегодной корректировке исходя из объемов фи-
нансирования, предусмотренных решением Думы Верхнекетского 
района о бюджете муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на очередной финансовый год и плановый период. 
Глава 5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы. 
Общий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуще-
ствляет Администрация Верхнекетского района – заместитель Главы 
Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, до-
рожному комплексу и безопасности. 
Текущий контроль над исполнением мероприятий подпрограммы осу-
ществляют:  
- Администрация Верхнекетского района в лице отдела промышлен-
ности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района; 
- ОГИБДД УМВД России по Верхнекетскому району» (по согласова-
нию); 
- администрации городского и сельских поселений, руководители уч-
реждений – исполнителей программы (в части исполнения программ-
ных мероприятий на территории соответствующего поселения) (по со-
гласованию). 
Управление образования Администрации Верхнекетского района пре-
доставляет информацию о проделанной работе в отдел промышлен-
ности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района, по-
сле чего формируется отчет и представляется в отдел социально-
экономического развития  Администрации Верхнекетского района:  
1) ежеквартальные отчеты о реализации подпрограммы по форме со-
гласно приложению № 7 к Порядку принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ Верхнекетского района и их форми-
рования и реализации, утвержденного постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 09.10.12. № 1225, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом; 
2) отчет о реализации программы за год по форме согласно приложе-
нию № 8 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных це-
левых программ Верхнекетского района и их формирования и реали-
зации, утвержденного постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 09.10.12. № 1225, не позднее 15 февраля года, следую-
щего за отчетным, с пояснительной запиской, которая должна содер-
жать следующую информацию: 
- о выполнении программных мероприятий; 
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- о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выпол-
нения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявлен-
ных отклонений при реализации программы; 
- о достижении целевых индикаторов (показателей); 
- о результативности программы, оценке степени выполнения задач. 
Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы. 
Основные риски невыполнения целевых показателей реализации 
подпрограммы: 
- возрастание количество ДТП с участием несовершеннолетних; 
- число детей, погибших в ДТП; 
- уменьшение доли учащихся (воспитанников), задействованных в ме-
роприятиях по профилактике ДТП; 
- опасное поведение детей дошкольного и школьного возраста, участ-
ников дорожного движения; 
- отсутствие создания комплексной системы профилактики ДТП в це-
лях формирования у участников дорожного движения стереотипа за-
конопослушного поведения и негативного отношения к правонаруше-

ниям в сфере дорожного движения, реализация программы правового 
воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; 
- отсутствие совершенствования системы профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах. 
Способами ограничения основных рисков являются: 
- регулярное взаимодействие с органами местного самоуправления 
поселений Верхнекетского района, своевременная и качественная 
подготовка необходимых заявительных и отчетных документов; 
- регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации под-
программы  в качестве механизма, стимулирующего исполнителей 
программных мероприятий  выполнять принятые на себя обязатель-
ства; 
- усиление контроля над ходом выполнения программных мероприя-
тий и совершенствование механизма текущего управления реализа-
цией подпрограммы; 
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы. 

Приложение 1 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019 - 
2023 годах» 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019 - 2023 годах» 

NN 
пп 

Наименование цели, за-
дачи, мероприятия МП 

Срок ис-
полнения 
(года) 

Объем финанси-
рования (тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств Ответственные ис-
полнители 

Показатели результата 
мероприятия <*> федерального 

бюджета 
областного  
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Внебюджетных  
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Цель МП: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Верхнекетского района. 
1. Задача 1: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий 
1.1 Проведение комплексных 

весенне-летних и осенне-
зимних проверок экс-
плуатационного состоя-
ния автомобильных до-
рог, автобусных маршру-
тов, в том числе школь-
ных, с обязательными 
контрольными проверка-
ми выполнения намечен-
ных мероприятий по уст-
ранению выявленных ра-
нее недостатков. 

Всего 0   0   Администрация 
Верхнекетского рай-
она, Управление об-
разования Админи-
страции Верхнекет-
ского района, 
ОГИБДД УМВД Рос-
сии по Верхнекет-
скому району (по со-
гласованию), адми-
нистрации городско-
го и сельских посе-
лений (по согласова-
нию). 

Предупреждение ДТП 
с участием автотранс-
порта, осуществляю-
щего пассажирские пе-
ревозки 

2019 0   0   
2020 0   0   
2021 0   0   
2022 0   0   
2023 0   0   

1.2 Обследование улично-
дорожной сети населен-
ных пунктов, выявление 
мест концентрации ДТП. 
Установка на наиболее 
опасных участках дорож-
ной сети дорожных зна-
ков и нанесение дорож-
ной разметки, обустрой-
ство искусственных не-
ровностей 

Всего 194,75   194,75   Администрация 
Верхнекетского рай-
она, ОГИБДД УМВД 
России по Верхне-
кетскому району (по 
согласованию), ад-
министрации город-
ского и сельских по-
селений (по согласо-
ванию). 

Снижение вероятности 
совершения ДТП с 
тяжкими последствия-
ми 

2019 36,6   36,6   
2020 36,6   36,6   
2021 36,6   36,6   
2022 36,6   36,6   
2023 48,35   48,35   

 Итого по задаче 1: Всего 194,75   194,75     
  2019 36,6   36,6     
  2020 36,6   36,6     
  2021 36,6   36,6     
  2022 36,6   36,6     
  2023 48,35   48,35     
2. Задача 2: Снижение количества лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 
2.1. Строительство и ремонт 

тротуаров на территории 
населенных пунктов МО 
Верхнекетский район 
Томской области 

Всего 97,5   97,5   Администрация 
Верхнекетского рай-
она, администрации 
городского и сель-
ских поселений (по 
согласованию). 

Повышение безопас-
ности движения пеше-
ходов. Предотвраще-
ние наездов на пеше-
ходов 

2019 0,0   0,0   
2020 0,0   0,0   
2021 0,0   0,0   
2022 0,0   0,0   
2023 97,5   97,5   

2.2 Выполнение работ по 
устройству и ремонту 
уличного освещения 

Всего 0,0   0,0   Администрация 
Верхнекетского рай-
она, администрации 
городского и сель-
ских поселений (по 
согласованию). 

Снижение вероятности 
наездов на людей в 
темное время суток. 
Увеличение протяжен-
ности освещенных 
частей улиц, проездов. 

2019 0,0   0,0   
2020 0,0   0,0   
2021 0,0   0,0   
2022 0,0   0,0   
2023 0,0   0,0   

 Итого по задаче 2: Всего 97,5   97,5     
  2019 0,0   0,0     
  2020 0,0   0,0     
  2021 0,0   0,0     
  2022 0,0   0,0     
  2023 97,5   97,5     
3. Задача 3: Снижение детского дорожно-транспортного травматизма 
3.1. Обустройство маршрутов 

подвоза детей к образо-
вательным учреждениям 
остановочными комплек-
сами, устройство авто-
бусных остановок   

Всего 4642,35   4642,35   Администрация 
Верхнекетского рай-
она, администрации 
городского, сельских 
поселений (по согла-
сованию) 

Развитие навыков 
безопасного  
поведения на дорогах, 
сокращение  
детского дорожно-
транспортного травма-
тизма. 

2019 0,0   0,0   
2020 0,0   0,0   
2021 0,0   0,0   
2022 0,0   0,0   
2023 4642,35   4642,35   

3.2. Разработка схемы орга-
низации дорожного дви-
жения (дислокация до-
рожных знаков) МО Бе-
лоярское городское по-
селение 

Всего 0,0   0,0   Администрация 
Верхнекетского рай-
она, Администрация 
Белоярского город-
ского поселения (по 
согласованию). 

Оптимизация методов 
организации дорожно-
го движения на авто-
мобильной дороге или 
отдельных ее участках 
для повышения пропу-
скной способности и 
безопасности движе-
ния транспортных 
средств и пешеходов 
 

2019 0,0   0,0   
2020 0,0   0,0   
2021 0,0   0,0   
2022 0,0   0,0   
2023 0,0   0,0   

 Итого по задаче 3: Всего 4642,35   4642,35     
  2019 0,0   0,0     
  2020 0,0   0,0     
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  2021 0,0   0,0     
  2022 0,0   0,0     
  2023 4642,35   4642,35     
Подпрограмма МП "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных учреждениях Верхнекет-

ского района Томской области на 2019- 2023 годы" 
4. Задача 4: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных учреждениях 
4.1. Приобретение светоот-

ражающих элементов 
(жилеты, браслеты, 
брелки); приобретение 
детских автогородков; 
приобретение комплек-
тов оборудования для 
дошкольных образова-
тельных учреждений, по-
зволяющих в игровой 
форме формировать на-
выки безопасного пове-
дения на улично-
дорожной сети 

Всего 62,0   62,0    
Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского 
района 

Сокращение количест-
ва дорожно-
транспортных проис-
шествий с пострадав-
шими. 
повышение уровня 
правового воспитания 
участников дорожного 
движения, культуры их 
поведения, профилак-
тика детского дорожно-
транспортного травма-
тизма в муниципаль-
ном образовании 
Верхнекетский район 
Томской области. 

2019 0,0   0,0   
2020 0,0   0,0   
2021 0,0   0,0   
2022 0,0   0,0   
2023 62,0   62,0   

 Итого по задаче 4: Всего 62,0   62,0     
  2019 0,0   0,0     
  2020 0,0   0,0     
  2021 0,0   0,0     
  2022 0,0   0,0     
  2023 62,0   62,0     
 Итого по МП: Всего: 4996,6   4996,6     
  2019 36,6   36,6     
  2020 36,6   36,6     
  2021 36,6   36,6     
  2022 36,6   36,6     
  2023 4850,2   4850,2     

Приложение 2 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019 - 
2023 годах» 

Система целевых показателей (индикаторов), МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2019 – 2023 годах» 

№№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Расчет ин-
дикатора 

Целевые значения индика-
тора / показателя реализа-
ции МП по годам 
2019 2020 2021 2022 2023 

1.Цель ДЦП: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории  
Верхнекетского района 
1.1. Показатель 1: 

Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 
ед.  - 

12 11 10 9 8 

2. Задача 1: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий  
2.1. Показатель 1: количество дорожно-транспортных происшествий ед. - 120 100 80 60 40 
3. Задача 2: Снижение количества лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях  
3.1. Показатель 1: количество лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях чел. - 9 8 7 6 5 
4. Задача 3: Снижение детского дорожно-транспортного травматизма  
4.1. Показатель 1: Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних чел. - 3 2 1 1 1 

Приложение N 1 к подпрограмме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных учрежде-
ниях Верхнекетского района Томской области на 2019- 2023 годы» 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных учреждениях 

Верхнекетского района Томской области на 2019- 2023 годы» 

N 
строки 

Наименование цели и задач, целевые показатели 
Единица 
измерения 

Значение целевого показателя Источник значений показателей 

2
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1 Цель 1 «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» 
2 Задача 1 «Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения» 

3 
Целевой показатель 1. Количество ДТП, с участием не-
совершеннолетних 

ед. 3 2 1 1 1 
Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 27.10.2012 N 1995-р «О Концепции фе-
деральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 
годах» 

4 Целевой показатель 2. Число детей, погибших в ДТП ед. 0 0 0 0 0 

5 Цель 2 «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения» 

6 
Задача 2 «Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного по-
ведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного 
движения, культуры их поведения» 

7 Цель 3 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

8 
Задача 3 «Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведе-
ния на дорогах» 

9 
Целевой показатель 1. Доля учащихся (воспитанников), 
задействованных в мероприятиях по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма 

% 

1
0
0

 

1
0
0

 

1
0
0

 

1
0
0

 

1
0
0

 

Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 27.10.2012 N 1995-р «О Концепции фе-
деральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 
годах» 

Приложение N 2 к подпрограмме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных учрежде-
ниях Верхнекетского района Томской области на 2019- 2023 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДПРОГРАММЕ «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образова-
тельных учреждениях Верхнекетского района Томской области на 2019- 2023 годы» 

N 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 
Запланированные 
средства, тыс. руб-
лей 

1. Профилактика травматизма при организации перевозок обучающихся 
1 Контроль по обеспечению безопасности организованных перевозок 

групп детей автобусами, а также по обеспечению безопасности пере-
возок обучающихся в образовательных учреждениях 

В течение действия 
подпрограммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

2 Мониторинг сведений о техническом состоянии школьных автобусов, 
обеспечивающих перевозку обучающихся, порядок эксплуатации, 
хранения и обслуживания 

В течение действия 
подпрограммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

3 Подготовка информационных писем в Департамент общего образова-
ния Томской области по вопросам обеспечения безопасности перево-
зок обучающихся 

В течение действия 
подпрограммы (еже-
квартально) 

Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 
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4 Мониторинг использования школьных автобусов через систему ГЛО-
НАСС и с использованием "тахографов" 

В течение действия 
подпрограммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

5 Мониторинг состояния маршрутов движения "школьных автобусов" В течение действия 
подпрограммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

6 Мониторинг состояния улично-дорожной сети вблизи  образователь-
ных учреждений Верхнекетского района Томской области  

В течение действия 
подпрограммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

7 Приобретение светоотражающих элементов (жилеты, браслеты, 
брелки); приобретение детских автогородков; приобретение комплек-
тов оборудования для дошкольных образовательных учреждений, по-
зволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного пове-
дения на улично-дорожной сети 

В течение действия 
подпрограммы 

Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
2.1. Информационно-аналитическая деятельность 
8 Предоставление аналитической информации о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма Главе Верхнекетского района, 
Управление образования и рассмотрение аналитических материалов 
на комиссии по Безопасности дорожного движения при Главе Верхне-
кетского района 

В течение действия 
подпрограммы (еже-
квартально) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

9 Заслушивание руководителей общеобразовательных учреждений на 
комиссии по безопасности дорожного движения при Главе Верхнекет-
ского района о проведенной работе по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма по фактам ДТП, произошедших по ви-
не несовершеннолетних 

По фактам ДТП с уча-
стием детей 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

10 Подготовка ежемесячной информации о состоянии детского дорожно-
транспортного травматизма и наиболее типичных происшествиях с 
детьми на дороге, распространение информации в образовательных 
учреждениях   и дошкольных образовательных учреждениях для раз-
мещения их на специальных стендах "Уголок БДД" 

В течение действия 
подпрограммы (ежеме-
сячно) 

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

- 

11 Проведение изучения качества информационного наполнения "Угол-
ков БДД" в образовательных учреждениях, наличия разъяснения по 
правилам перевозки детей-пассажиров, использования световозвра-
щающих элементов и правил перехода проезжей части 

В течение действия 
подпрограммы (еже-
квартально) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

12 Организация разъяснительной работы среди несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях Верхнекетского района Томской об-
ласти по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма 

В течение действия 
подпрограммы (ежеме-
сячно) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

13 Анализ использования и оценка эффективности внедрения Паспортов 
дорожной безопасности в образовательных учреждениях Верхнекет-
ского района Томской области, визуализация Паспортов, отработка 
безопасных маршрутов движения детей 

В течение действия 
подпрограммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

14 Проведение обследований  образовательных учреждений Верхнекет-
ского района Томской области в соответствии с утвержденным Актом 
по организации деятельности по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

По каждому факту ДТП 
с участием детей 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

15 Предоставление информации и материалов на комиссии по Безопас-
ности дорожного движения при Главе Верхнекетского района по обес-
печенности  образовательных учреждений Верхнекетского района 
Томской области учебно-методическими и материально-техническими 
условиями для обучения детей безопасному поведению на дорогах 

В течение действия 
подпрограммы (май, 
сентябрь) 

Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

2.2. Организационно-массовые мероприятия 
16 Проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам 

обеспечения безопасности перевозок организованных групп детей и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение действия 
подпрограммы (еже-
квартально) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

17 Организация школьных, городских соревнований юных велосипеди-
стов "Безопасное колесо" 

В течение действия 
подпрограммы  

Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

18 Организация подготовки и участие команды в областных соревнова-
ний юных велосипедистов "Безопасное колесо" 

В течение действия 
подпрограммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

19 Организация и проведение "Единых дней профилактики" в образова-
тельных учреждениях Верхнекетского района Томской области  

В течение действия 
подпрограммы (еже-
квартально) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

20 Организация и проведение поэтапных профилактических мероприя-
тий "Внимание - дети", "Внимание, каникулы" в каникулярный период 
и в начале нового учебного года 

В течение действия 
подпрограммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

21 Организация и проведение областного рейда "Горка" по ликвидации 
опасных горок и наледей, выходящих на проезжую часть 

Зимний период ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

22 Участие в областных смотрах-конкурсах по безопасности дорожного 
движения среди дошкольных образовательных организаций 

В течение действия 
подпрограммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

23 Организация мероприятий в образовательных учреждениях Верхне-
кетского района Томской области по популяризации световозвра-
щающих элементов на одежде, профилактике дорожных происшест-
вий с участием несовершеннолетних велосипедистов и нарушений 
ими ПДД 

В течение действия 
подпрограммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

24 Организация и обеспечение деятельности общественного контроля за 
использованием учащимися начальных классов световозвращающих 
элементов в одежде, использовании детских удерживающих уст-

В течение действия 
подпрограммы 

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

- 
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ройств при подвозе к образовательным учреждениям в форме "Роди-
тельского патруля" 

Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

25 Проведение родительских собраний в образовательных учреждениях 
Верхнекетского района Томской области  с демонстрацией видеоро-
ликов по безопасности дорожного движения, профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма с приглашением сотрудников 
ГИБДД 

В течение действия 
подпрограммы (еже-
квартально) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

26 Организация мероприятий в рамках областного молодежного движе-
ния "Мы за безопасность на дороге" 

В течение действия 
подпрограммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

2.3. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях Верхнекетского района Томской области  
27 Организация и проведение муниципального конкурса по ПДД "Дорож-

ные правила важны - дорожные правила все знать должны" среди 
обучающихся 3 классов образовательных учреждений Верхнекетского 
района Томской области  

В течение действия 
подпрограммы  

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

28 Организация и проведение городского фестиваля семейного творче-
ства "ПДД от А до Я знает вся моя семья" среди семейных коллекти-
вов обучающихся и воспитанников  образовательных учреждений 
Верхнекетского района Томской области  

В течение действия 
подпрограммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

29 Организация и проведение муниципального конкурса по БДД "Знаток 
правил дорожного движения" среди воспитанников 6 - 7 лет дошколь-
ных образовательных учреждений Верхнекетского района Томской 
области 

В течение действия 
подпрограммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

30 Организация и проведение форума открытых уроков с элементами 
ПДД для педагогических работников образовательных учреждений 
Верхнекетского района Томской области  

В течение действия 
подпрограммы  

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

31 Организация и проведение муниципального творческого конкурса в 
рамках движения ЮИД "Город мастеров" среди воспитанников до-
школьных образовательных учреждений Верхнекетского района Том-
ской области, родителей и педагогических коллективов дошкольных  
образовательных учреждений Верхнекетского района Томской облас-
ти  

В течение действия 
подпрограммы (фев-
раль) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

32 Организация и проведение муниципального конкурса детского твор-
чества по пропаганде БДД "Я за безопасность" в рамках молодежного 
движения ЮИД среди обучающихся 1 - 11 классов  образовательных 
учреждений Верхнекетского района Томской области 

В течение действия 
подпрограммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

33 Организация и проведение муниципального конкурса агитбригад по 
БДД "Путешествие в страну Светофорию" в рамках молодежного 
движения ЮИД среди воспитанников дошкольных  образовательных 
учреждений Верхнекетского района Томской области 

В течение действия 
подпрограммы  

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

- 

34 Организация и проведение муниципального конкурса рисунков и по-
делок по пропаганде БДД "Главная дорога детям" среди воспитанни-
ков дошкольных  образовательных учреждений Верхнекетского рай-
она Томской области  

(апрель) ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района  

- 

35 Организация и проведение конкурса по ПДД "Путешествие в страну 
Правил дорожного движения" для обучающихся 2 классов среди об-
разовательных учреждений Верхнекетского района Томской области 

В течение действия 
подпрограммы (май) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района  

- 

2.4. Учебно-педагогическая и методическая деятельность 
36 Проведение в учебных заведениях дней правовых знаний, выступле-

ние инспекторов по пропаганде по предупреждению травматизма не-
совершеннолетних 

В течение действия 
подпрограммы (ежеме-
сячно) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
 ПДН ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию) 

- 

37 Изучение практики работы общеобразовательных учреждений, учре-
ждений дополнительного образования Верхнекетского района по обу-
чению детей безопасности дорожного движения и профилактики дет-
ского дорожно-транспортного травматизма 

В течение действия 
подпрограммы по от-
дельному графику 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района  

- 

38 Проведение совещаний, методических занятий с учителями ОБЖ, от-
ветственными за работу по профилактике ДДТТ, классными руково-
дителями, педагогами дошкольных образовательных учреждений по 
вопросам профилактики ДДТТ 

В течение действия 
подпрограммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района  

- 

39 Распространение (доведение) передового опыта по обучению детей 
Правилам дорожного движения 

В течение действия 
подпрограммы (2 полу-
годие) 

Управление образования Администрации 
Верхнекетского района  

- 

2.5. Взаимодействие со средствами массовой информации 
40 Организация в СМИ выступлений сотрудников Госавтоинспекции и 

других заинтересованных ведомств по вопросам организации профи-
лактической работы с детьми и подростками, в том числе по преду-
преждению травматизма 

В течение действия 
подпрограммы 

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

- 

41 Подготовка информационных сообщений, статей и заметок в СМИ о 
причинах ДТП с участием детей; аналитических материалов; темати-
ческих страниц на ведомственных сайтах, информационных сообще-
ний, статей и заметок в средствах массовой информации о причинах 
ДТП с участием детей, информации для родителей о безопасных 
маршрутах движения детей 

В течение действия 
подпрограммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации 
Верхнекетского района  

- 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 мая 2020 г.                                 № 463 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18.12.2018 №1302 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса» 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Томской 
области, с Уставом муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
18.12.2018 №1302 «Об утверждении порядка предоставления субси-
дий на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса» следующие из-
менения: 
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1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на стимулирова-
ние развития приоритетных подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйствования, источником финансо-
вого обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из 
федерального и областного бюджетов»;  
2) в преамбуле слова «Порядком расходования местными бюджетами 
субвенций по предоставлению субсидий на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса» заменить словами «Порядком предоставления из 
местных бюджетов субсидий на содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ развития агропромышленного ком-
плекса, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты из федерального и областного бюдже-
тов»; 
3)в пункте 1 слова «порядок предоставления субсидий на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса» заменить словами «порядок предос-
тавления субсидий на стимулирование развития приоритетных подот-
раслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты из федерального и областного бюдже-
тов»; 
4) в Порядке предоставления субсидий на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса, утвержденном указанным постановлением: 
а) наименование изложить в следующей редакции: «Порядок предос-
тавления субсидий на стимулирование развития приоритетных подот-
раслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты из федерального и областного бюдже-
тов»; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1.Настоящий порядок предоставления субсидий на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из феде-
рального и областного бюджетов (далее – Порядок), определяет цели 
предоставления субсидий, категории сельскохозяйственных товаро-
производителей, имеющих право на получение субсидий на стимули-
рование развития приоритетных подотрослей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования»; 
в) в пунктах 2,3 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
г) абзац 3 подпункта 2) пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«с 1 января 2005 года на срок до 8 лет - на хранение и переработку 
сельскохозяйственной продукции, приобретение племенной продук-
ции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хра-
нилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по про-
изводству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животновод-
ческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизвод-
ства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и 
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений 
и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строи-
тельство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не пре-
вышает 10000 тысяч рублей на одно хозяйство»; 
д) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
 «6. Условиями предоставления субсидии является выполнение полу-
чателем субсидий следующих требований: 
по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявление 
о предоставлении субсидии: 
а) у получателя субсидий 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; 
б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задол-
женность перед местным бюджетом Верхнекетского района по воз-
врату субсидий, предоставленных ему на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, в случаях, указанных в пункте 24 настоящего 
Порядка; 
в) получатель субсидии - юридическое лицо не должно находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приос-
тановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, а получатель субсидии - индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;»; 
г) получатель субсидии - юридическое лицо не должен являться ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерст-
вом финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 
д) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета 
Томской области, бюджета муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на цели предоставления субсидии, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка; 
  ж) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная за-
долженность по возврату в местный бюджет Верхнекетского района 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед местным бюджетом Верхнекетского 
района.»; 
е) пункты 7, 8 изложить в следующей редакции: 
«7. Субсидии предоставляются получателю субсидий при соблюдении 
им условия выполнения обязательств по погашению основного долга 
и уплаты начисленных процентов, условий, установленных пунктом 6 
настоящего Порядка, и достижения показателя результата, преду-
смотренного пунктом 8 настоящего Порядка.  
8.Результатом предоставления субсидии является сохранение или 
уменьшение объема остатка ссудной задолженности по субсидируе-
мым кредитам (займам), привлеченным получателем субсидии, теку-
щего года к уровню предшествующего года. Показателем, необходи-
мым для достижения результата предоставления субсидии, является 
объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам 
(займам), привлеченным получателем субсидии. Значение показате-
ля, необходимого для достижения результата предоставления субси-
дии, устанавливается Администрацией в соглашении, указанном в 
пункте 18 настоящего Порядка.»; 
ж) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Для получения субсидий получатель субсидий представляет с 1 
октября по 25 октября текущего года в Администрацию: 
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно прило-
жению №1 к настоящему Порядку; 
2) справка-расчет причитающихся субсидий по форме, установленной 
приказом Департамента по социально-экономическому развитию села 
от 08.02.2016 №15 «Об установлении форм документов для предос-
тавления бюджетных средств на государственную поддержку сель-
скохозяйственного производства» (далее – по устанавливаемой Де-
партаментом форме); 
3) заверенные кредитной организацией копии: 
а) кредитного договора (договора займа); 
б) выписки из ссудного счета о получении кредита или документа о 
получении займа; 
в) графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему; 
4) документ с указанием номера счета получателя субсидии, открыто-
го ему в российской кредитной организации для перечисления субси-
дии; 
5) выписка из похозяйственной книги ведения личного подсобного хо-
зяйства для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, выданная 
гражданину администрацией городского (сельского) поселения Верх-
некетского района на 1-е число месяца, в котором подается заявление 
о предоставлении субсидии. 
По мере использования кредита (займа) получатель субсидий пред-
ставляет в Администрацию заверенные им копии документов, под-
тверждающих целевое использование кредита (займа), по перечню, 
установленному приложением к Порядку предоставления субсидий на 
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, источни-
ком финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты из федерального и областного бюджетов, утвержденному 
постановлением Администрации Томской области от 29.12.2017 
№482а; 
Получателю субсидии субсидия предоставляется Администрацией за 
период, указанный в заявлении, при условии представления получа-
телем субсидии документов, подтверждающих целевое использова-
ние кредита (займа), а также платежных документов, подтверждаю-
щих уплату начисленных процентов и погашение основного долга по 
кредиту (займу). 
Для подтверждения условия выполнения обязательств по погашению 
основного долга и уплаты начисленных процентов получатель субси-
дий представляет в Администрацию заверенные им копии платежных 
документов, подтверждающих уплату начисленных процентов и пога-
шение основного долга по кредиту (займу).   
Получатель субсидии по собственной инициативе вправе представить 
в Администрацию документ об отсутствии неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, выданный налоговым ор-
ганом не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления о предос-
тавлении субсидии, а также документ, указанный в подпункте 5 на-
стоящего пункта. 
В случае, если получателем субсидии по собственной инициативе не 
представлены данные документы, Администрация, в течение 5 рабо-
чих дней со дня обращения получателя субсидии в Администрацию, в 
рамках межведомственного взаимодействия запрашивает эти доку-
менты. 
Получатели субсидий несут ответственность за достоверность пре-
доставляемой информации и документов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.»;  
з) в пункте 18 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
и) пункты 22-24 изложить в следующей редакции: 
«22.Получатель субсидии представляет в Администрацию отчетность 
о достижении показателей результатов в сроки и по форме, опреде-
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ленные в соглашении»; 
23. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии 
получателем субсидий подлежит обязательной проверке главным 
распорядителем бюджетных средств - Администрацией, а также орга-
ном финансового контроля (далее – орган финансового контроля), в 
пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, о чем указывается в соглашении о предоставлении субси-
дии. 
24. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведённых главным распорядителем бюджетных средств - Админи-
страцией, органом финансового контроля, получатель субсидии обя-
зан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в порядке и 
сроки, предусмотренные настоящим пунктом. 
Администрацией либо органом финансового контроля направляется 
получателю субсидии письменное мотивированное уведомление с 
требованием о возврате субсидии (далее - уведомление). 
В случае недостижения показателей результатов, установленных 
пунктом 8 настоящего Порядка, в уведомлении приводится расчёт 
объема субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет по сле-
дующей формуле: 
V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где: 
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в местный бюджет; 
V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году; 
m - количество показателей, необходимых для достижения результа-
тов предоставления субсидии, по которым не достигнуты значения по-
казателей; 
n - общее количество показателей, необходимых для достижения ре-
зультатов предоставления субсидии; 
k - коэффициент возврата субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей 
формуле: 
k = Di / m, где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показа-
теля, необходимого для достижения результатов предоставления 
субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя, необходимого для достижения результатов пре-
доставления субсидии. 
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя, 
необходимого для достижения результатов предоставления субсидии, 
определяется для показателей, по которым большее значение факти-
чески достигнутого значения отражает большую эффективность ис-
пользования субсидии, - по следующей формуле: 
Di = 1 - Ti / Si, где: 
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого 
для достижения результатов предоставления субсидии, на отчетную 
дату; 
Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии, установленное соглашением о 
предоставлении субсидии, заключенным между органом местного са-
моуправления и получателем субсидии. 
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих 
дней со дня установления нарушения. Получатель обязан возвратить 
субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в течение три-
дцати рабочих дней со дня получения от Администрации либо органа 
финансового контроля данного письменного мотивированного уве-
домления по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, или 
направляет в адрес Администрации ответ с мотивированным отказом 
от возврата субсидии. При отказе получателя субсидии от её возвра-
та, она подлежит взысканию в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации»; 
к) приложение №1 изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению 
л) приложение №2 изложить в редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.  

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от «15» мая 2020 года № 463 
Приложение № 1 к порядку предоставления субсидий на стимулиро-

вание развития приоритетных подотрослей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты из федерального бюджетов 

 Регистрационный №_________ от _______________ 20___   
(заполняется работником Администрации Верхнекетского района) 
В Администрацию Верхнекетского района Томской области от 
_________________________  
(Ф.И.О) 

Заявление на предоставление субсидии 
Прошу предоставить субсидию в соответствии с Порядком предостав-
ления из местных бюджетов субсидий на стимулирование развития 
приоритетных подотрослей агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования, источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты из федерального 
бюджетов, утверждённым постановлением Администрации Томской 
области от 29.12.2017 №482а, постановлением Администрации Верх-
некетского района от «____»  __________ 20___ №____   «Об утвер-
ждении порядка предоставления субсидий на стимулирование разви-
тия приоритетных подотрослей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования, источником финансового обеспе-
чения которых являются межбюджетные трансферты из федерально-
го бюджетов» (далее – Постановление) по направлению предостав-
ления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, получен-
ным в кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах.  
1 Полное Ф.И.О. заявителя   
2 ИНН заявителя  
3 Адрес места жительства гражданина   
4 Контактный телефон  
5 Реквизиты для перечисления субсидии:  
 расчетный счет  
 наименование банка  
 корреспондентский счет  
 БИК  

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

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от «15» мая 2020 года № 463 

Приложение № 2 к порядку предоставления субсидий на стимулиро-
вание развития приоритетных подотрослей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования, источником 
финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты из федерального бюджетов 
Форма 

Соглашение между главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти и юридическим лицом (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов  и (или) возмещения затрат в связи с производст-

вом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
р.п. Белый Яр                                                «____» ____________ 20___  
Администрация Верхнекетского района, до которой в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как получате-
ля бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответст-
вующий финансовый   год   и   плановый период, именуемый в даль-
нейшем «Главный распорядитель средств местного бюджета», в ли-
це______________________________________________, действую-
щего на основании _____________________________, с одной сторо-
ны, и _________________________________________, именуемый 
(ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, далее именуе-
мые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, с постановлением Администрации Верхнекетского района 
от ____________ №______ «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей аг-
ропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствова-
ния, источником финансового обеспечения которых являются меж-
бюджетные трансферты из федерального бюджетов» (далее – Поря-
док 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 
на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полу-
ченным в кредитных организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах, по кредит-
ным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2016 
года включительно, до даты полного погашения Получателем обяза-
тельств в соответствии с кредитным договором (договором займа) 
(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного распорядителя средств местного 
бюджета 902, раздел 0400, подраздел 0405, целевая статья 
0618240200, вид расходов 811, в рамках муниципальной программы 
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание 
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего 
сырья Верхнекетского района на 2016 – 2021 годы 
2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии 
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со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области на 20____ год/ 20____ - 
20____ годы в пределах лимитов бюджетных обязательств на предос-
тавление субсидий, утвержденных в установленном порядке Главно-
му распорядителю средств местного бюджета. 
2. Размер субсидии 
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, в соответствии 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), указанную Получа-
телем в справке-расчете, которая составляется в соответствии с По-
рядком предоставления субсидии. 
3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:  
3.1 Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком 
предоставления Субсидии, в том числе: 
3.1.1 Получатель должен относиться к категории, которая указана в 
Порядке 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 по состоянию на первое число месяца, в котором 
подается заявление о предоставлении субсидии: 
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 
2) отсутствует просроченная задолженность перед местным бюдже-
том Верхнекетского района по возврату субсидий, предоставленных 
ему на цели, указанные в Порядке предоставления субсидий; 
3) получатель субсидии - юридическое лицо не должно находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приос-
тановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, а получатель субсидии - индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;»; 
4) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет Верхнекетского района субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, иная просроченная задолженность перед бюджетом Верхнекет-
ского района;  
3.1.4. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета 
Томской области, бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский районТомской области в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на цели предоставления субсидии, указанные в  
Порядке 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. Открытие Получателю расчетного или корреспондентского счета в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ных организациях. 
4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление Субсидии осуществляется в установленном по-
рядке на счет ______________________________________, открытый 
в ________________.                                     
            (реквизиты счета Получателя) 
4.2 Субсидия подлежит перечислению Получателю не позднее деся-
того 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 Получателю в порядке и 
при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением. 
5.1.3. Определить результаты предоставления Субсидии, показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии 
(при установлении таких показателей), значения указанных показате-
лей в соответствии с Порядком предоставления субсидии и осущест-

влять оценку их достижения. 
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. Обеспечить соблюдение условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии получателем субсидии подлежит обязательной про-
верке главным распорядителем бюджетных средств - Администраци-
ей, а также органом внутреннего муниципального финансового кон-
троля (далее – орган финансового контроля), в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
5.1.6. В случае если Получателем допущены нарушения условий пре-
доставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не дос-
тигнуты установленные результаты предоставления Субсидии, пока-
затели, необходимые для достижения результатов предоставления 
Субсидии (при установлении таких показателей), значения указанных 
показателей, направлять Получателю требование об обеспечении 
возврата средств Субсидии в местный бюджет в срок тридцати рабо-
чих дней. 
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 Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, в том числе: 
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета 
документы, необходимые для предоставления Субсидии, определен-
ные Порядком предоставления Субсидии; 
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок 30 рабочих дней требования 
Главного распорядителя средств местного бюджета, указанного в п. 
5.1.6 настоящего Соглашения. 
5.3.3. Обеспечить   представление   Главному   распорядителю 
средств местного бюджета   не   позднее 15 февраля года, следующе-
го за годом, в котором была получена Субсидия, отчет о достижении 
результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых   
для достижения результатов предоставления Субсидии, значений 
указанных показателей по форме, установленной Главным распоря-
дителем средств местного бюджета. 
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 со-
глашению Сторон. 
 7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем поряд-
ке возможно по требованию Главного распорядителя средств местно-
го бюджета в случае недостижения Получателем установленных ре-
зультатов предоставления Субсидии, показателей, необходимых    
для    достижения   результатов предоставления Субсидии (при уста-
новлении 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 распоря-
дителя 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) 

Приложение к Соглашению между главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области и юридическим лицом (за исключением муници-

пальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом - производителем товаров, работ, услуг о предостав-
лении субсидии из бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов  и (или) возмещения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Форма отчета по показателям результативности субсидии на 
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возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, по-
лученным в кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
по 31 декабря 2016 года включительно (предоставляется до 15 

февраля года, следующего за годом получения субсидии) 

Наименование показателя, необ-
ходимого для достижения резуль-
тата предоставления субсидии 

Планируемое значе-
ние показателя на 31 
декабря года полу-
чения субсидии 

Отчетное значение пока-
зателя на 31 декабря го-
да получения субсидии 

 объем остатка ссудной задол-
женности по субсидируемым кре-
дитам (займам), привлеченным 
получателем субсидии   

«____» ______________ 20___       ____________/_______________  
                                                                  Подпись              ФИО 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 мая 2020 г.                                 № 464 
 
О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-

нистрации Верхнекетского района 
 
В связи с приведением муниципальных нормативных правовых актов 
в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 26.01.2018 №87  «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 26.09.2016 №740 «О комиссии 
Администрации Верхнекетского района по вопросам реализации фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», областной го-
сударственной программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Томской области до 2020 года», муниципальной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 
2) от 17.04.2018 № 400 «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 26.09.2016 №740 «О комиссии 
Администрации Верхнекетского района по вопросам реализации фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», областной го-
сударственной программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Томской области до 2020 года», муниципальной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 
3) от 04.09.2018 № 924 «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 26.09.2016 №740 «О комиссии 
Администрации Верхнекетского района по вопросам реализации фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», областной го-
сударственной программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Томской области до 2020 года», муниципальной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 
4) от 09.11.2018 № 1146 «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 26.09.2016 №740 «О комиссии 
Администрации Верхнекетского района по вопросам реализации фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», областной го-
сударственной программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Томской области до 2020 года», муниципальной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 
5) от 11.02.2019 № 97 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 26.09.2016 №740 «О комиссии 
Администрации Верхнекетского района по вопросам реализации фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», областной го-
сударственной программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Томской области до 2020 года», муниципальной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года». 
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 возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 мая 2020 г.                                 № 516 
 
О введении режима функционирования «чрезвычайная ситуация 

муниципального характера» 
 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 8 статьи 4.1,  подпунктом «и» 
пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера», с постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основа-
нии решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхнекетского 
района от  19.05.2020 года № 5, соглашения между Администрацией 
Верхнекетского района и Администрацией Катайгинского сельского 
поселения о передаче осуществления части своих полномочий  по 
решению вопроса местного значения в 2020 году - организации и 
осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения, в целях недопущения 
нарушений  условий жизнедеятельности населения, ущерба здоро-
вью, значительных материальных потерь для жителей Катайгинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, устра-
нения нарушений транспортной доступности для населения этого по-
селения до административного центра Верхнекетского района – р.п. 
Белый Яр,  ликвидации значительных разрушений участков дорожного 
полотна на сооружении дорожного транспорта - автомобильной доро-
ге  до паромной переправы в Катайгинском сельском поселении, вы-
званных природно-климатическими условиями-высокой температурой 
окружающего воздуха, повлекшей интенсивное таяние снега, подня-
тие уровня воды в реке Кеть и  затопление  данной дороги, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Ввести режим функционирования  «чрезвычайная ситуация муници-
пального характера»(далее-чрезвычайная ситуация) для органов и 
сил звена территориальной подсистемы РСЧС Верхнекетского рай-
она. Установить местный уровень реагирования для указанных орга-
нов и сил. 
2.Определить зону чрезвычайной ситуации: 
автомобильная дорога до паромной переправы в Катайгинском сель-
ском поселении, протяженность 3174 м, кадастровый номер 
70:04:0100020:139, находящаяся в собственности муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области(далее-автомобильная дорога).          
3.Руководителем проведения мероприятий по защите от чрезвычай-
ной ситуации, жизнеобеспечению  населения Катайгинского сельского 
поселения,  организации аварийно-спасательных, аварийно – восста-
новительных работ   назначить заместителя Главы Верхнекетского 
района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности Никешкина С.А. 
Никешкину С.А. во взаимодействии с Управлением финансов Админи-
страции Верхнекетского района(Бурган С.А.) Управлением по распо-
ряжению муниципальным имуществом и землей Администрации 
Верхнекетского района (Толмачёва А.С.),  муниципальным казенным 
учреждением «Инженерный центр» (Медведев В.Ю.): 
1)в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ный процесс, в целях ликвидации чрезвычайной ситуации провести  
мероприятия по определению источников финансирования, выделе-
нию бюджетных ассигнований проведения аварийно-спасательных и 
аварийно-восстановительных работ на  автомобильной дороге; 
2)обеспечить проведение аварийно-спасательных и аварийно-
восстановительных работ на  автомобильной дороге; 
3)провести мероприятия по подготовке и подготовить локальный 
сметный расчет на работы по ремонту разрушенных участков автомо-
бильной дороги;  проверке достоверности определения сметной стои-
мости работ по ремонту разрушенных участков автомобильной дороги 
и осуществить процедуру определения подрядчика для выполнения 
указанных работ.  
4.Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Верхнекетского 
района Трегуб И.В.: 
1) оповестить органы исполнительной власти Томской области в сфе-
ре защиты населения от чрезвычайных ситуаций о введении режима 
чрезвычайной ситуации; 
2)обеспечить непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об 
обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о ходе проведения работ 
по её ликвидации.  
5.Рекомендовать Главе Катайгинского сельского поселения Родико-
вой Г.М.  проинформировать население  поселка Катайга, организа-
ции, осуществляющие деятельность в поселке Катайга,   о введении 
режима чрезвычайной ситуации. 
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с   29  мая 2020 года. Разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского  района и опублико-
вать в газете «Заря Севера». 
 7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
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Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 мая 2019 г.                                                № 227 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-

ского городского поселения от 28.01.2020 № 21 «О признании 
многоквартирных домов, расположенных на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», ава-

рийными и подлежащими сносу 
         
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 28.01.2020 № 21 «О признании многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение», аварийными и подлежащими сносу» 
следующее изменения: 
1.1. в приложение 2 постановления слова «2024-2025» заменить сло-
вами «2022-2023». 
1.2. в пункте 3 постановления слова «в срок до 01.02.2025 года» за-
менить словами «в срок до 01.12.2023 года» 
2.  Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте Белоярского городско-
го поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». Опубликовать настоящее постановление в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 мая 2019 г.                                                № 234 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 06.11.2018 № 762 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на 
автомобильном транспорте в границах муниципального образо-

вания Белоярское городское поселение» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 06.11.2018 № 762 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими 
транспортных услуг населению на автомобильном транспорте в гра-
ницах муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние» следующие изменения: 
1.1. в наименования постановления Администрации Белоярского го-
родского поселения слова «муниципального образования Белоярское 
городское поселение» заменить слова «муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти». 
1.2. в наименование Порядка предоставления субсидий слова «муни-
ципального образования Белоярское городское поселение» заменить 
слова «муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области». 
1.3. в главе 1 и главе 2 Порядка предоставления субсидий слова «му-
ниципального образования Белоярское городское поселение» заме-
нить слова «муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области». 
1.4. в приложении № 1, № 2, № 3 Порядка предоставления субсидий 
слова «муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние» заменить слова «муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области». 
1.5. в приложении № 1 и № 2 к соглашению Порядка предоставления 
субсидий слова «муниципального образования Белоярское городское 
поселение» заменить слова «муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области». 
1.6. пункт 9 Порядка предоставления субсидий изложить в следующей 
редакции: 
«В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Админист-
рации Белоярского городского поселения не позднее следующего ра-
бочего дня со дня принятия такого решения заключает соглашение 
(договор) с перевозчиком, форма которого приведена в приказе фи-
нансового органа Администрации Белоярского городского поселения 
от 24.12.2019 № 04 «Об утверждении типовых форм соглашений (до-

говоров) между главным распорядителем средств местного бюджета 
и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производи-
телем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного 
бюджета». 
1.7. Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидий исключить.  
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 Белоярского городского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 мая 2019 г.                                                № 243 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Белоярского городского поселения от 21.07.2016 № 340 «Об ут-
верждении Порядка проведения открытого конкурса по отбору 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, ока-
зывающих услуги по вопросам похоронного дела, содержанию 

муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребе-
нием на безвозмездной основе на территории муниципального 

образования «Белоярское городское поселение» 
 
 В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации белояр-
ское городское поселение от 21.07.2016 № 340 «Об утверждении По-
рядка проведения открытого конкурса по отбору индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, оказывающих услуги по во-
просам похоронного дела, содержанию муниципальных кладбищ, ока-
занию услуг, связанных с погребением на безвозмездной основе на 
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение». 
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и подлежит размещению на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Белоярского городского поселения.  

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 мая 2019 г.                                                № 273 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области за 1 квартал 2020 года 

        
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 2018года 
№ 017, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить отчет Администрации Белоярского городского поселения 
об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2020 года по доходам в 
сумме 5632,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 5929,9 тыс. рублей, 
с превышением расходов над доходами в сумме 297,3 тыс. руб., в 
следующем составе: 
1)   Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2020 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
2)    Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы РФ за 1 квартал 2020 года согласно приложению 
2 к настоящему постановлению; 
3) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2020 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 1 квартал 2020 года согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению; 
5)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов за 1 квартал 2020 года согласно приложению 5 к настояще-
му постановлению; 

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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6)  Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2020 
года согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 
6)   Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2020 года согласно приложению 7 к на-
стоящему постановлению; 
2.Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2020 года в Совет Белоярского городского 
поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области. 
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Белоярского городского поселения. 
4.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского го-
родского поселения. 

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

ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области за  1 квартал  2020 года. 

За 1 квартал 2020 года в бюджет муниципального образования посту-
пило доходов в сумме 5632,6 тыс. руб. при плане 6776,0 тыс. рублей.  
План 1 квартала 2020 года исполнен на 83,1 %, годовой на 14,7 %. 
Собственные доходы исполнены на 86,9  %, безвозмездные поступ-
ления на 72,3 %. При плане собственных доходов 5037,8 тыс. руб. в 
бюджет муниципального образования  за  1 квартал 2020 года посту-
пило доходов в сумме 4375,5 тыс. руб.   
В отчетном периоде  в структуре собственных доходов наибольший 
удельный вес составляет  налог на доходы физических лиц (53,3%). 
При плане 2820,3 тыс. руб.  в бюджет поселения поступило подоход-
ного налога 2331,9 тыс. руб. Исполнение по данному источнику в от-
четном периоде составляет 82,7%.   
Доходы от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации за 1 квартал 2020 года 
были запланированы  в размере 556,3 тыс. руб., поступило 530,6 тыс. 
руб. Исполнение составило 95,4%. 
Доходы от налога на имущество физических лиц  за  1 квартал 2020 
года  были предусмотрены в размере 138,1 тыс. руб. Поступило 23,3 
тыс. руб. Исполнение составило 16,9%. 
 Доходы от земельного налога исполнены к отчетному периоду на 84,7 
%, в сумме 1126,7 тыс. руб. при плане 1329,5 тыс. руб.  
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (арендная плата за земли; 
арендная плата за имущество; арендная плата за наем жилья)   ис-
полнены на 116,0%: при плане 186,1 тыс. руб. исполнение составило 
215,8 тыс. руб. 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов соста-
вили 139,0 тыс. руб. План на данный период не предусмотрен. 
Доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба нет. План на дан-
ный период предусмотрен в размере 2,0 тыс. руб. 
Прочие неналоговые доходы составили 8,2 тыс. руб. План на данный 
период  предусмотрен в размере 5,0 тыс. руб. Исполнение составило 
164,0 %. 
Имущества, сдаваемого в аренду в 1 квартале 2020 год нет. 
Собственные доходы в структуре доходов муниципального образова-
ния составляют 77,7 %. Остальная часть доходов приходится на фи-
нансовую помощь от бюджетов других уровней. По безвозмездным 
перечислениям  поступило 1257,1 тыс. руб. при плане 1738,2 тыс. руб. 
Исполнение составило 72,3 %.  
Расходы муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за  1 квартал 2020 г. ис-
полнены на 68 %, что составляет 5929,9 тыс. рублей при плане 8681,8 
тыс. руб.  

По разделам функциональной классификации расходов за 1 квартал 
2020 года исполнение бюджета сложилось следующим образом: 

Код 
раздела 
по ФКР 

Наименование показателя 

К плану 
отчетного 
периода 

(%) 

К годо-
вому 
плану  

(%) 

0102 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

98 24 

0104 

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федера-
ции,местных администраций 

88 23 

0113 Другие общегосударственные вопросы 35 16 
0408 Транспорт 0 0 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 64 33 
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0 0 
0501 Жилищное хозяйство 51 5 
0503 Благоустройство 70 6 
0707 Молодежная политика 0 0 
1003 Социальное обеспечение 100 25 
1004 Охрана семьи и детства 0 0 
1101 Физическая культура  0 0 

1403 
Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  

100 17 

Всего расходов 68 15 

1. По разделу «Общегосударственные вопросы» на 1 апреля 2020 го-
да бюджет исполнен в сумме 2681,1 тыс. руб. при плане 3279,7 тыс. 
руб., что составляет 82 %. В том числе на функционирование органов 
местных администраций израсходовано 2526,7 тыс. рублей при плане 
2840,6 тыс. руб. (исполнение составляет 89 %). Утвержденная штат-
ная численность по управлению на 1 апреля 2020 года составила 16 
ед. Фактически замещено на 01.04.2020 г. – 16 шт.ед.  
-  по подразделу «Другие общегосударственные вопросы»   исполне-
ние составило 35%: при плане 439,1 тыс. руб. исполнено 154,4 тыс. 
руб.  
2. По разделу «Национальная экономика» исполнение составило 53%. 
При плане 3827,4 тыс. руб. израсходовано 2040,1  тыс. руб. Из них: 
- по подразделу  «Транспорт»  исполнение составило 0%, при плане 
32,0 тыс. руб. исполнено 0 тыс. руб. 
- по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) исполнение 
бюджета составило 2040,1 тыс. руб. при плане 3206,2 тыс. руб. Ис-
полнение составило  64%.  
 - по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономи-
ки» расходы составили 0 тыс. руб., при плане 589,2 тыс. руб. Испол-
нение составило 0 %. 
3. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1 апреля 2020 
года бюджет исполнен в сумме 833,5 тыс. руб. при плане 1194,5 тыс. 
руб., что составляет 70 %. Из них: 
- по подразделу «Жилищное хозяйство» бюджет исполнен в сумме 
20,1 тыс. руб. при плане 40,0 тыс. руб., что составило 51 %. 
- по разделу « Благоустройство» бюджет исполнен в сумме 813,4 тыс. 
руб. при плане 1154,5 тыс. руб., что составляет 70%. 
4. По разделу «Образование» на 1 апреля 2020 года плановые назна-
чений нет. 
5. По разделу «Социальная политика»  на 1 апреля 2020 года испол-
нение бюджета составило 40,0 тыс. руб., при плане 40,0 тыс. руб. Ис-
полнение составило 100%. 
-по подразделу «Социальное обеспечение населения» бюджет испол-
нен на 100%. При плане 40,0 тыс. руб. исполнение составило 40,0 
тыс. руб. 
- по подразделу «Охрана семьи и детства» плановых назначений нет. 
6. По разделу «Физическая культура и спорт»   при плане 5,0 тыс. руб. 
расхода не было. 
7. По разделу « Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам субъектов Российской Федерации» бюджет исполнен в сумме 
335,2 тыс. рублей, при плане 335,2 тыс. руб., что составляет 100 % к 
плану отчетного периода. 

Утверждено Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от « 21 »  мая  2020 года № 273 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 1 квартал 2020 года 

Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-

дерации 
Наименование доходов 

План на 
2020г., 

тыс. руб. 

План ян-
варь-март 
2020 года 
(тыс.руб.) 

Исполнено на 
01.04.2020 го-
да (тыс.руб.) 

% испол-
нения к 

отчетному 
периоду 

% испо-
ления к 

году 

ДОХОДЫ         
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12032,4 2820,3 2331,9 82,7 19,4 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 12032,4 2820,3 2331,9 82,7 19,4 
103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые на территории Российской 

Федерации 
2404 556,3 530,6 95,4 22,1 

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

2404 556,3 530,6 95,4 22,1 

105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,2 0,5 0 0,0 0,0 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2,2 0,5 0 0,0 0,0 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6071,2 1467,6 1150 78,4 18,9 
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 1018 138,1 23,3 16,9 2,3 
106 06000 00 0000 110 земельный налог 5053,2 1329,5 1126,7 84,7 22,3 
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам,сборам и иным обяза-

тельным платежам 
0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

109 045053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизи-
руемые на территории городских поселений 

0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 

955,6 186,1 215,8 116,0 22,6 

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположенны в границах город-

451,6 69 72,1 104,5 16,0 
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ских  поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

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

90 25 3,8 15,2 4,2 

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

14 2,1 1,2 57,1 8,6 

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений  (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

400 90 138,7 154,1 34,7 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0 0 139 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

114 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за  исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных  учре-
ждений, а также имущества муниципальных  унитарных  предприятий, в том числе ка-
зенных) в части реализации основных средств по указанному  имуществу 

0 0 63,1 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

0 0 75,9 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 2 0 0,0 0,0 
116 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-

му страхованию гражданской ответственности,когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских поселений 

9 2 0 0,0 0,0 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20 5 8,2 164,0 41,0 
117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты городских поселений 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 20 5 8,2 164,0 41,0 
              Итого налоговых и неналоговых доходов: 21494,4 5037,8 4375,5 86,9 20,4 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  16777 1738,2 1257,1 72,3 7,5 
  Всего доходов 38271,4 6776,0 5632,6 83,1 14,7 

Утверждено Приложение №2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от « 21 »  мая  2020 года № 273 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы за 1 квартал 2020 года 
тыс. руб. 

Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-

дерации 
Наименование показателей 

План на 
2020 
год 

План ян-
варь-март 
2020 года 

Исполнено на 
01.04.2020 го-

да 

% исполне-
ния к отчёт-

ному периоду 

% испол-
нения к 

году 

1 2 3 4 5 6 7 
20000000000000000 Безвозмездные поступления 16 777,0   1 738,2   1 257,1   72,3   7,5   

20200000000000000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

16 777,0   1 738,2   1 257,1   72,3   7,5   

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 19,0   19,0   19,0   100,0   100,0   

20215001130000150 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

19,0   19 19 100,0 100,0 

 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 493,8   0,0   0,0   #ДЕЛ/0! 0,0 

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

5 493,8   0 0 #ДЕЛ/0! 0,0 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты  11 264,2   1 719,2   1 109,0   64,5 9,8 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание ад-
ресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет) 

160,0   40 40 100,0 25,0 

20249999130000150 

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

2 200,7   990,0 990,0 100,0 45,0 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на обеспечение сбалансированности бюджетов городского  поселения 

66,5   11,0 0,0 0 0 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 
2022 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

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

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования со-
временной городской среды за счёт средств муниципальной программы "Формиро-
вание современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (за счёт областного бюджета) 

220,3 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования со-
временной городской среды за счёт средств муниципальной программы "Формиро-
вание современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (за счёт районного бюджета) 

815,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования со-
временной городской среды за счёт средств муниципальной программы "Формиро-
вание современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (за счёт федерального бюджета) 

7122,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района  до 2022 года" (Разработка проектно-
сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-
Западный" в р.п.Белый Яр) 

99 99,0 0,0 0,0 0,0 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 

79,0 79,0 79,0 100,0 100,0 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы"  

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

207050000000000180 Прочие безвозмездные поступления 0 0 129,1 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 0 0 129,1 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Утверждено Приложение №3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от « 21 »  мая  2020 года № 273 
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 1 квартал 2020 

года 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 
ЦСР ВР 

План на  
2020 

План ян-
варь-март 

Исполнено 
на 

% исполне-
ния к от-

% исполне-
ния к году 
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год,тыс.руб. 2020 года, 
тыс.руб. 

01.04.2020 
года, 

тыс.руб. 

четному 
периоду 

В С Е Г О РАСХОДЫ       40 177,2 8 681,8 5 929,9 68 15 
Администрация Белоярского городского поселения       40 177,2 8 681,8 5 929,9 68 15 
Общегосударственные вопросы 0100     11 743,7 3 279,7 2 681,1 82 23 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

0104     
9 603,8 2 555,1 2 246,6 88 23 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов ме-
стного самоуправления 

0104 0020000000   
9 603,8 2 555,1 2 246,6 88 23 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   9 603,8 2 555,1 2 246,6 88 23 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, оранами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 
7 662,0 1 923,2 1 845,0 96 24 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

0104 0020400300 120 
7 662,0 1923,2 1 845,0 96 24 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 0020400300 200 
1 939,8 631,4 401,6 64 21 

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

0104 0020400300 240 
1 939,8 631,4 401,6 64 21 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,0 0,5 0,0 0 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,0 0,5 0,0 0 0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

0102     
1 172,1 285,5 280,1 98 24 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов ме-
стного самоуправления 

0102 0020000000   
1 172,1 285,5 280,1 98 24 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 172,1 285,5 280,1 98 24 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, оранами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 
1 172,1 285,5 280,1 98 24 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

0102 0020400300 120 
1 172,1 285,5 280,1 98 24 

Другие общегосударственные вопросы 0113     967,8 439,1 154,4 35 16 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий 

0113 0070500020   
79,0 79,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0070500020 200 
79,0 79,0 0,0 0 0 

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

0113 0070500020 240 
79,0 79 0 0 0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   888,8 360,1 154,4 43 17 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управле-
ния муниципальной собственностью 

0113 0090200000   
489,4 165,0 59,3 36 12 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090200000 200 
379,4 55,0 19,0 35 5 

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

0113 0090200000 240 
379,4 55,0 19,0 35 5 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 110,0 110,0 40,3 37 37 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 110,0 110 40,3 37 37 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   399,4 195,1 95,1 49 24 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090300000 200 
349,4 145,1 45,1 31 13 

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

0113 0090300000 240 
349,4 145,1 45,1 31 13 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований" Томской области 

0113 0090300030   
50,0 50,0 50,0 100 100 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 50,0 50,0 50,0 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 50,0 50 50,0 100 100 
Национальная экономика 0400     7 017,9 3 827,4 2 040,1 53 29 
Транспорт 0408     200,0 32,0 0,0 0 0 
Автомобильный транспорт 0408 3030000000   200,0 32,0 0,0 0 0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000   200,0 32,0 0,0 0 0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100   200,0 32,0 0,0 0 0 
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 200,0 32,0 0,0 0 0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0408 3030300100 810 
200,0 32 0,0 0 0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     6 228,7 3 206,2 2 040,1 64 33 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   4 028,0 2 216,2 1 118,1 50 28 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   4 028,0 2 216,2 1 118,1 50 28 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов 
поселений 

0409 3150200320   
4 028,0 2 216,2 1 118,1 50 28 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 3150200320 200 
4 028,0 2 216,2 1 118,1 50 28 

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

0409 3150200320 240 
4 028,0 2216,2 1 118,1 50 28 

Муниципальные программы 0409 7950000000   2 200,7 990,0 922,0 93 42 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 

0409 7951700000   
2 200,7 990,0 922,0 93 42 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  в границах населенных пунктов 
за счёт средств дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский  район Томской области  

0409 7951700020   

2 200,7 990,0 922,0 93 42 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 7951700020 200 
2 200,7 990,0 922,0 93 42 

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

0409 7951700020 240 
2 200,7 990 922,0 93 42 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     589,2 589,2 0,0 0 0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   589,2 589,2 0,0 0 0 
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района  до 2022 года" (Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-
Западный" в р.п.Белый Яр) 

0412 7950100000   

99,0 99,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 7950100060 200 
99,0 99,0 0,0 0 0 

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

0412 7950100060 240 
99,0 99   0 0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района  до 2022 года" 

0412 7950100000   
490,2 490,2 0,0 0 0 
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Внесение изменений в генеральный план поселения 0412 7950100070   490,2 490,2 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 7950100070 200 
490,2 490,2 0,0 0 0 

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

0412 7950100070 240 
490,2 490,2 0,0 0 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     13 706,3 1 194,5 833,5 70 6 
Жилищное хозяйство 0501     410,0 40,0 20,1 50 5 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   400,0 30,0 20,1 67 5 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   400,0 30,0 20,1 67 5 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0501 3900200000 200 
400,0 30,0 20,1 67 5 

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

0501 3900200000 240 
280,0 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

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

0501 3900200010 240 
120,0 30 20,1 67 17 

Муниципальные программы 0501 7950000000   10,0 10,0 0,0 0 0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области на 2018-2021 годы" 

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

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

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

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

0501 7951400000 240 
10,0 10,0 0,0 0 0 

Благоустройство 0503     13 296,3 1 154,5 813,4 70 6 
Государственная программа "Жильё и городская среда Томской области" 0503 1300000000   8 158,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000   8 158,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000   8 158,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Реализация программ формирования современной городской среды  0503 13WF255550   8 158,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Реализация программ формирования современной городской среды за 
счет средств федерального бюджета 

0503 13WF255550   
7 122,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

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

0503 13WF255550 200 
7 122,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

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

0503 13WF255550 240 
7 122,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Реализация программ формирования современной городской среды за 
счет средств областного бюджета 

0503 13WF255550   
220,3 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

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

0503 13WF255550 200 
220,3 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

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

0503 13WF255550 240 
220,3     #ДЕЛ/0! 0 

Реализация программ формирования современной городской среды за 
счет средств муниципальной программы "Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области" 

0503 13WF255550   

815,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 13WF255550 200 
815,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

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

0503 13WF255550 240 
815,9 0 0 #ДЕЛ/0! 0 

Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000   150,0 150,0 129,2 86 86 
Муниципальная программа городского поселения "Формирование совре-
менной городской среды на территории Белоярского городского поселения 
Верхнекетского района Томской области на 2018-2022  годы" 

0503 8950100000   
150,0 150,0 129,2 86 86 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ 
формированиz современной городской среды 

0503 8950100000   
150,0 150,0 129,2 86 86 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 8950100000 200 
150,0 150,0 129,2 86 86 

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

0503 8950100000 240 
150,0 150 129,2 86 86 

Уличное освещение 0503 6000100000   1 317,9 397,0 238,4 60 18 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000100000 200 
1 317,9 397,0 238,4 60 18 

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

0503 6000100000 240 
1 317,9 397 238,4 60 18 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   400,0 72,0 1,6 2 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000200000 200 
400,0 72,0 1,6 2 0 

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

0503 6000200000 240 
400,0 72 1,6 2 0 

Содержание мест захоронения 0503 6000400000   3,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000400000 200 
3,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

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

0503 6000400000 240 
3,1 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   3 266,5 535,5 444,2 83 14 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500000 200 
2 671,9 435,1 363,5 84 14 

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

0503 6000500000 240 
2 671,9 435,1 363,5 84 14 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 0503 6000500000 300 30,0 15,0 11,0 73 37 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 30,0 15,0 11,0 73 37 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 0,1 0,1 0,1 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,1 0,1 0,1 100 100 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатаци-
онных расходов 

0503 6000500010   
315,0 66,6 66,5 100 21 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500010 200 
315,0 66,6 66,5 100 21 

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

0503 6000500010 240 
315,0 66,6 66,5 100 21 

Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020   30,0 15,6 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500020 200 
30,0 15,6 0,0 0 0 

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

0503 6000500020 240 
30,0 15,6 0,0 0 0 

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

0503 6000500030   
129,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500030 200 
129,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

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

0503 6000500030 240 
129,1 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Средства на реализацию проектов в области благоустройства муници-0503 6000500040   90,4 3,1 3,1 100 3 
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пального образования, предложенных непосредственно населением, за 
счёт средств бюджета поселения 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500040 200 
90,4 3,1 3,1 100 3 

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

0503 6000500040 240 
90,4 3,1 3,1 100 3 

Образование 0700     20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Молодежная политика  0707     20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 0707 4310100000 300 20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Премии и гранты 0707 4310100000 350 20,0 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Социальная политика 1000     5 653,8 40,0 40,0 100 1 
Социальное обеспечение населения 1003     160,0 40,0 40,0 100 25 
Муниципальные программы 1003 7950000000   160,0 40,0 40,0 100 25 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

1003 7950200000   
160,0 40,0 40,0 100 25 

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

1003 7950200030   
160,0 40,0 40,0 100 25 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 7950200030 300 160,0 40,0 40,0 100 25 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 

1003 7950200030 313 
160,0 40 40,0 100 25 

Охрана семьи и детства 1004     5 493,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской 
области" 

1004 1100000000   
5 493,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан" 

1004 1110000000   
5 493,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений" 

1004 1118900000   
5 493,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений 

1004 1118940820   
5 493,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 400 3 832,7 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в государственную (муниципальную) собственность 

1004 1118940820 412 
3 832,7 0 0 #ДЕЛ/0! 0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений 

1004 11189R0820   
1 661,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 400 1 661,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в государственную (муниципальную) собственность 

1004 11189R0820 412 
1 661,1 0 0 #ДЕЛ/0! 0 

Физическая культура и спорт 1100     20,0 5,0 0,0 0 0 
Физическая культура 1101     20,0 5,0 0,0 0 0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   20,0 5,0 0,0 0 0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   20,0 5,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
нужд 

1101 5129700000 200 
20,0 5,0 0,0 0 0 

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

1101 5129700000 240 
20,0 5,0 0,0 0 0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  

1400     
2 015,5 335,2 335,2 100 17 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403     2 015,5 335,2 335,2 100 17 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   2 015,5 335,2 335,2 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

1403 5210600000   

2 015,5 335,2 335,2 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселе-
ниях 

1403 5210600010   

363,5 62,6 62,6 100 17 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 363,5 62,6 62,6 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 363,5 62,6 62,6 100 17 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по созданию усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры: по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения 

1403 5210600020   

415,5 69,4 69,4 100 17 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 415,5 69,4 69,4 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 415,5 69,4 69,4 100 17 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий  по осуществлению 
контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030   

124,7 20,0 20,0 100 16 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 124,7 20,0 20,0 100 16 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 124,7 20,0 20,0 100 16 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации в 
границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 

1403 5210600040   
337,6 54,0 54,0 100 16 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 337,6 54,0 54,0 100 16 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 337,6 54,0 54,0 100 16 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050   

363,6 60,6 60,6 100 17 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 363,6 60,6 60,6 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 363,6 60,6 60,6 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление  части полномочий по составлению 
локально-сметных расчётов на объекты строительст-
ва,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселения 

1403 5210600110   

52,0 9,0 9,0 100 17 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 52,0 9,0 9,0 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 52,0 9,0 9,0 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по проведению 
внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070   
290,9 48,4 48,4 100 17 
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Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 290,9 48,4 48,4 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 290,9 48,4 48,4 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению 
закупок в соответствии с требованиями,установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-
варов,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд,путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов ко-
тировок,запросов предложений,предварительного отбора участников за-
купки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

1403 5210600120   

1,2 0,2 0,2 100 17 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,2 0,2 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0,2 0,2 100 17 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий  по опубликованию 
муниципальных норматиных правовых актов поселения и их проектов, по 
размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100   

66,5 11,0 11,0 100 17 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 11,0 11,0 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 11,0 11,0 100 17 

Утверждено Приложение №4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от « 21 »  мая  2020 года № 273 
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 1 квартал 2020 года 

Наименование 

Код бюджетной клас-
сификации 

ЦСР ВР 
План на  

2020 
год,тыс.руб. 

План январь-
март 2020 го-
да, тыс.руб. 

Исполнено на 
01.04.2020 го-
да,тыс.руб. 

% исполне-
ния к от-
четному 
периоду 

% исполне-
ния к году 

Ведомство 
Раздел, 

подраздел 
В С Е Г О РАСХОДЫ         40 177,2 8 681,8 5 929,9 68 15 
Администрация Белоярского городского поселения 920       40 177,2 8 681,8 5 929,9 68 15 
Общегосударственные вопросы 920 0100     11 743,7 3 279,7 2 681,1 82 23 
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций 

920 0104     

9 603,8 2 555,1 2 246,6 88 23 
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций   органов местного самоуправления 

920 0104 0020000000   
9 603,8 2 555,1 2 246,6 88 23 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   9 603,8 2 555,1 2 246,6 88 23 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, оранами управления 
государственными внебюджетными фондами 

920 0104 0020400300 100 

7 662,0 1 923,2 1 845,0 96 24 
Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

920 0104 0020400300 120 
7 662,0 1923,2 1 845,0 96 24 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0104 0020400300 200 
1 939,8 631,4 401,6 64 21 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0104 0020400300 240 
1 939,8 631,4 401,6 64 21 

Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,0 0,5 0,0 0 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,0 0,5 0,0 0 0 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

920 0102     
1 172,1 285,5 280,1 98 24 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций   органов местного самоуправления 

920 0102 0020000000   
1 172,1 285,5 280,1 98 24 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 172,1 285,5 280,1 98 24 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, оранами управления 
государственными внебюджетными фондами 

920 0102 0020400300 100 

1 172,1 285,5 280,1 98 24 
Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

920 0102 0020400300 120 
1 172,1 285,5 280,1 98 24 

Другие общегосударственные вопросы 920 0113     967,8 439,1 154,4 35 16 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 

920 0113 0070500020   
79,0 79,0 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0113 0070500020 200 
79,0 79,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0113 0070500020 240 
79,0 79 0 0 0 

Реализация иных функций органов местного самоуправ-
ления 

920 0113 0090000000   
888,8 360,1 154,4 43 17 

Реализация муниципальных функций в области привати-
зации и управления муниципальной собственностью 

920 0113 0090200000   
489,4 165,0 59,3 36 12 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0113 0090200000 200 
379,4 55,0 19,0 35 5 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0113 0090200000 240 
379,4 55,0 19,0 35 5 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 110,0 110,0 40,3 37 37 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 110,0 110 40,3 37 37 
Выполнение других обязательств муниципального образо-
вания 

920 0113 0090300000   
399,4 195,1 95,1 49 24 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0113 0090300000 200 
349,4 145,1 45,1 31 13 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0113 0090300000 240 
349,4 145,1 45,1 31 13 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на орга-
низацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных 
образований" Томской области 

920 0113 0090300030   
50,0 50,0 50,0 100 100 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 50,0 50,0 50,0 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 50,0 50 50,0 100 100 
Национальная экономика 920 0400     7 017,9 3 827,4 2 040,1 53 29 
Транспорт 920 0408     200,0 32,0 0,0 0 0 
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000   200,0 32,0 0,0 0 0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 

920 0408 3030300000   
200,0 32,0 0,0 0 0 

субсидирование пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом 

920 0408 3030300100   
200,0 32,0 0,0 0 0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0 32,0 0,0 0 0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-

920 0408 3030300100 810 
200,0 32 0,0 0 0 
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ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     6 228,7 3 206,2 2 040,1 64 33 
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   4 028,0 2 216,2 1 118,1 50 28 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   4 028,0 2 216,2 1 118,1 50 28 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожных фондов поселений 

920 0409 3150200320   
4 028,0 2 216,2 1 118,1 50 28 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0409 3150200320 200 
4 028,0 2 216,2 1 118,1 50 28 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0409 3150200320 240 
4 028,0 2216,2 1 118,1 50 28 

Муниципальные программы 920 0409 7950000000   2 200,7 990,0 922,0 93 42 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

920 0409 7951700000   
2 200,7 990,0 922,0 93 42 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения  
в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский  район 
Томской области  

920 0409 7951700020   

2 200,7 990,0 922,0 93 42 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0409 7951700020 200 
2 200,7 990,0 922,0 93 42 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

920 0409 7951700020 240 
2 200,7 990 922,0 93 42 

Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412     589,2 589,2 0,0 0 0 
Муниципальные программы 920 0412 7950000000   589,2 589,2 0,0 0 0 
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района  до 2022 года" 
(Разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство инфраструктуры микрорайона "Юго-Западный" в 
р.п.Белый Яр) 

920 0412 7950100000   

99,0 99,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0412 7950100060 200 
99,0 99,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

920 0412 7950100060 240 
99,0 99   0 0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района  до 2022 года" 

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

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

920 0412 7950100070 200 
490,2 490,2 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

920 0412 7950100070 240 
490,2 490,2 0,0 0 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     13 706,3 1 194,5 833,5 70 6 
Жилищное хозяйство 920 0501     410,0 40,0 20,1 50 5 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   400,0 30,0 20,1 67 5 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   400,0 30,0 20,1 67 5 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0501 3900200000 200 
400,0 30,0 20,1 67 5 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0501 3900200000 240 
280,0 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капи-
тального ремонта за муниципальное жилье 

920 0501 3900200010 240 
120,0 30 20,1 67 17 

Муниципальные программы 920 0501 7950000000   10,0 10,0 0,0 0 0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образова-
нии Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 
годы" 

920 0501 7951400000   

10,0 10,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

920 0501 7951400000 240 
10,0 10,0 0,0 0 0 

Благоустройство 920 0503     13 296,3 1 154,5 813,4 70 6 
Государственная программа "Жильё и городская среда 
Томской области" 

920 0503 1300000000   
8 158,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Проектная часть государственной программы 920 0503 13W0000000   8 158,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Региональный проект "Формирование комфортной город-
ской среды" 

920 0503 13WF200000   
8 158,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Реализация программ формирования современной город-
ской среды  

920 0503 13WF255550   
8 158,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Реализация программ формирования современной город-
ской среды за счет средств федерального бюджета 

920 0503 13WF255550   
7 122,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0503 13WF255550 200 
7 122,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

920 0503 13WF255550 240 
7 122,6 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Реализация программ формирования современной город-
ской среды за счет средств областного бюджета 

920 0503 13WF255550   
220,3 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0503 13WF255550 200 
220,3 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

920 0503 13WF255550 240 
220,3     #ДЕЛ/0! 0 

Реализация программ формирования современной город-
ской среды за счет средств муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области" 

920 0503 13WF255550   

815,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

920 0503 13WF255550 200 
815,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

920 0503 13WF255550 240 
815,9 0 0 #ДЕЛ/0! 0 

Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000   150,0 150,0 129,2 86 86 
Муниципальная программа городского поселения "Форми-
рование современной городской среды на территории Бе-
лоярского городского поселения Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2022  годы" 

920 0503 8950100000   

150,0 150,0 129,2 86 86 
Софинансирование мероприятий на поддержку муници-
пальных программ формированиz современной городской 
среды 

920 0503 8950100000   
150,0 150,0 129,2 86 86 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 8950100000 200 
150,0 150,0 129,2 86 86 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0503 8950100000 240 
150,0 150 129,2 86 86 

Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 317,9 397,0 238,4 60 18 
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Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 6000100000 200 
1 317,9 397,0 238,4 60 18 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000100000 240 
1 317,9 397 238,4 60 18 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000   400,0 72,0 1,6 2 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 6000200000 200 
400,0 72,0 1,6 2 0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000200000 240 
400,0 72 1,6 2 0 

Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000   3,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 6000400000 200 
3,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000400000 240 
3,1 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   3 266,5 535,5 444,2 83 14 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 6000500000 200 
2 671,9 435,1 363,5 84 14 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500000 240 
2 671,9 435,1 363,5 84 14 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 30,0 15,0 11,0 73 37 
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 30,0 15,0 11,0 73 37 
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 0,1 0,1 0,1 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 0,1 0,1 0,1 100 100 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в час-
ти эксплуатационных расходов 

920 0503 6000500010   
315,0 66,6 66,5 100 21 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 6000500010 200 
315,0 66,6 66,5 100 21 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500010 240 
315,0 66,6 66,5 100 21 

Отлов безнадзорных собак 920 0503 6000500020   30,0 15,6 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 6000500020 200 
30,0 15,6 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500020 240 
30,0 15,6 0,0 0 0 

Средства на реализацию проектов в области благоустрой-
ства муниципального образования, предложенных непо-
средственно населением, за счёт добровольных пожерт-
вований физических лиц,юридических лиц и ИП 

920 0503 6000500030   

129,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 6000500030 200 
129,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500030 240 
129,1 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Средства на реализацию проектов в области благоустрой-
ства муниципального образования, предложенных непо-
средственно населением, за счёт средств бюджета посе-
ления 

920 0503 6000500040   

90,4 3,1 3,1 100 3 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 0503 6000500040 200 
90,4 3,1 3,1 100 3 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500040 240 
90,4 3,1 3,1 100 3 

Образование 920 0700     20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Молодежная политика  920 0707     20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000   20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000   20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 0707 4310100000 300 20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Премии и гранты 920 0707 4310100000 350 20,0 0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Социальная политика 920 1000     5 653,8 40,0 40,0 100 1 
Социальное обеспечение населения 920 1003     160,0 40,0 40,0 100 25 
Муниципальные программы 920 1003 7950000000   160,0 40,0 40,0 100 25 
Муниципальная программа "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

920 1003 7950200000   
160,0 40,0 40,0 100 25 

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

920 1003 7950200030   
160,0 40,0 40,0 100 25 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 160,0 40,0 40,0 100 25 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 

920 1003 7950200030 313 
160,0 40 40,0 100 25 

Охрана семьи и детства 920 1004     5 493,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Государственная программа "Социальная поддержка на-
селения Томской области" 

920 1004 1100000000   
5 493,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан" 

920 1004 1110000000   
5 493,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений" 

920 1004 1118900000   

5 493,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

920 1004 1118940820   

5 493,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Бюджетные инвестиции 920 1004 1118940820 400 3 832,7 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 

920 1004 1118940820 412 
3 832,7 0 0 #ДЕЛ/0! 0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

920 1004 11189R0820   

1 661,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Бюджетные инвестиции 920 1004 11189R0820 400 1 661,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 

920 1004 11189R0820 412 
1 661,1 0 0 #ДЕЛ/0! 0 

Физическая культура и спорт 920 1100     20,0 5,0 0,0 0 0 
Физическая культура 920 1101     20,0 5,0 0,0 0 0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятия 

920 1101 5120000000   
20,0 5,0 0,0 0 0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000   20,0 5,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (му-
ниципальных) нужд 

920 1101 5129700000 200 
20,0 5,0 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

920 1101 5129700000 240 
20,0 5,0 0,0 0 0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-920 1400     2 015,5 335,2 335,2 100 17 
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там бюджетной системы Российской Федерации  
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   920 1403     2 015,5 335,2 335,2 100 17 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   2 015,5 335,2 335,2 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

920 1403 5210600000   

2 015,5 335,2 335,2 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью в поселениях 

920 1403 5210600010   

363,5 62,6 62,6 100 17 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 363,5 62,6 62,6 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 363,5 62,6 62,6 100 17 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры: по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

920 1403 5210600020   

415,5 69,4 69,4 100 17 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 415,5 69,4 69,4 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 415,5 69,4 69,4 100 17 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий  по осуществлению контроля предусмотрен-
ного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" 

920 1403 5210600030   

124,7 20,0 20,0 100 16 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 124,7 20,0 20,0 100 16 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 124,7 20,0 20,0 100 16 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации в границах поселений элек-
тро-,тепло- и водоснабжения населения 

920 1403 5210600040   

337,6 54,0 54,0 100 16 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 337,6 54,0 54,0 100 16 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 337,6 54,0 54,0 100 16 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации и осуществлению участия в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 

920 1403 5210600050   

363,6 60,6 60,6 100 17 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 363,6 60,6 60,6 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 363,6 60,6 60,6 100 17 
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 9,0 9,0 100 17 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 52,0 9,0 9,0 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 52,0 9,0 9,0 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по проведению внешнего муниципального 
финансового контроля 

920 1403 5210600070   

290,9 48,4 48,4 100 17 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 290,9 48,4 48,4 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 290,9 48,4 48,4 100 17 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по осуществлению закупок в соответствии с 
требованиями,установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд,путём проведения электронного и 
открытого аукционов,запросов котировок,запросов пред-
ложений,предварительного отбора участников закупки в 
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера 

920 1403 5210600120   

1,2 0,2 0,2 100 17 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 0,2 0,2 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 0,2 0,2 100 17 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий  по опубликованию муниципальных нормати-
ных правовых актов поселения и их проектов, по разме-
щению официальной информации поселения в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

920 1403 5210600100   

66,5 11,0 11,0 100 17 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 11,0 11,0 100 17 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 11,0 11,0 100 17 

Утверждено Приложение №5 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от « 21 »  мая  2020 года № 273 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  по разделам, подразделам  классификации расходов бюджетов за 1 квартал  2020 года 

Наименование 
Раздел, 
подраз-

дел 

План на  
2020 год, 
(тыс.руб.) 

План январь-
март 2020 года, 

(тыс.руб.) 

Исполнено на 
01.04.2020 го-
да,(тыс.руб.) 

% исполне-
ния к отчет-

ному периоду 

% испол-
нения к го-

ду 
В С Е Г О РАСХОДЫ   40 177,2 8 681,8 5 929,9 68 15 
Администрация Белоярского городского поселения   40 177,2 8 681,8 5 929,9 68 15 
Общегосударственные вопросы 0100 11 743,7 3 279,7 2 681,1 82 23 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102 1 172,1 285,5 280,1 98 24 

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

0104 9 603,8 2 555,1 2 246,6 88 23 

Другие общегосударственные вопросы 0113 967,8 439,1 154,4 35 16 
Национальная экономика 0400 7 017,9 3 827,4 2 040,1 53 29 
Транспорт 0408 200,0 32,0 0,0 0 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 228,7 3 206,2 2 040,1 64 33 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 589,2 589,2 0,0 0 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 706,3 1 194,5 833,5 70 6 



42 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 29 мая 2020 г. № 16 
 

 
 

 

 

Жилищное хозяйство 0501 410,0 40,0 20,1 50 5 
Благоустройство 0503 13 296,3 1 154,5 813,4 70 6 
Образование 0700 20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Молодежная политика  0707 20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Социальная политика 1000 5 653,8 40,0 40,0 100 1 
Социальное обеспечение населения 1003 160,0 40,0 40,0 100 25 
Охрана семьи и детства 1004 5 493,8 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Физическая культура и спорт 1100 20,0 5,0 0,0 0 0 
Физическая культура 1101 20,0 5,0 0,0 0 0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации  1400 

2 015,5 335,2 335,2 100 17 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации  1403 

2 015,5 335,2 335,2 100 17 

Утверждено Приложение №6 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от « 21 »  мая  2020 года № 273 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области  за  1 квартал 2020 года 

Наименование показателя 
код бюджетной класси-

фикации 
План 2020 го-
да,(тыс.руб.) 

План январь-
март 2020 го-
да,(тыс.руб.) 

Кассовое исполнение на 
01.04.2020года,(тыс.руб.) 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   1905,8 1905,8 297,3 
в том числе       

 изменение остатков средств   1905,8 1905,8 297,3 
увеличение остатков средств   -38271,4 -6776,0 -5632,6 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -38271,4 -6776,0 -5632,6 
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -38271,4 -6776,0 -5632,6 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -38271,4 -6776,0 -5632,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -38271,4 -6776,0 -5632,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 510 -38271,4 -6776 -5632,6 
Уменьшение остатков средств    40177,2 8681,8 5929,9 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 40177,2 8681,8 5929,9 
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 40177,2 8681,8 5929,9 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 40177,2 8681,8 5929,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 40177,2 8681,8 5929,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 610 40177,2 8681,8 5929,9 

Утверждено Приложение №7 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от « 21 »  мая  2020 года № 273 
Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за  1 квартал 2020 года 

Наименование показателя 
План на 
2020 год, 
(тыс.руб.) 

План январь-
март 2020 го-
да,(тыс.руб.) 

Исполнение на 
01.04.2020 го-
да,(тыс.руб.) 

% испол-
нения к 

отчётному 
периоду 

% ис-
пол-

нения 
к году 

Остаток денежных средств на начало года 84,4 84,4 84,4 0 0 
Доходы Дорожного фонда - всего 6144,3 3085,9 3060,2 99,2 49,8 
в том числе по источникам:           
Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального 
образования "Верхнекетский район" 

2200,7 990 990 100,0 45,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации 

2404 556,3 530,6 95,4 22,1 

в том числе :           
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

1131 238 240,7 101,1 21,3 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

8 2,3 1,6 69,6 20,0 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

1470 378,7 338 89,3 23,0 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-205 -62,7 -49,7 79,3 24,2 

Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области 

1539,6 1539,6 1539,6 100 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего 6228,7 3206,2 2040,1 63,6 32,8 
в том числе по направлениям:           
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 

6228,7 3206,2 2040,1 64 32,8 

Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0   1104,5 0 0 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 мая 2019 г.                                                № 274 
 
О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-

нистрации Белоярского городского поселения 
 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим федеральным законодательством,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу:  
1) постановление Администрации Белоярского городского поселения 
от 21.04.2014 № 051 «Об утверждении Порядка планирования бюд-
жетных ассигнований по исполнению действующих и принимаемых 
обязательств бюджета муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» на очередной финансовый год»; 
 2) постановление Администрации Белоярского городского поселения 
от 31.05.2019 № 279 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от 21.04.2014 № 051 
«Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований по 
исполнению действующих и принимаемых обязательств бюджета му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» на 
очередной финансовый год». 
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 Бе-
лоярское городское поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти.  

4. Контроль за исполнение настоящего постанволения оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 мая 2019 г.                                                № 289 
 

Об установлении порядка согласования мер, принимаемых в 
связи с организацией проведения массовых мероприятий на 

территории муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Томской области от 15 ян-
варя 2003 года № 12-03 «О массовых мероприятиях, проводимых в 
Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Установить Порядок согласования мер, принимаемых в связи с ор-
ганизацией проведения массовых мероприятий на территории наиме-
нование муниципального образования, согласно приложению, к на-
стоящему постановлению. 
2.Опубликовать настоящее постановление информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Белоярского городского поселения. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Белоярского городского поселения Овчарова Т.В. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-
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ского поселения от «28» мая 2020 года №289 
Порядок согласования мер, принимаемых в связи с организацией 
проведения массовых мероприятий на территории наименование 

муниципального образования 
1.Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования мер, 
принимаемых в связи с проведением массовых мероприятий на тер-
ритории муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области (далее - меры).   
2.Согласование мер проводит Администрация Белоярского городского 
поселения в лице заместителя Главы Белоярского городского поселе-
ния (далее - уполномоченное должностное лицо).   
3.Уполномоченное должностное лицо проводит согласование мер в 
ходе рассмотрения уведомления о проведении массового мероприя-
тия. 
4.Уполномоченное должностное лицо согласует с организатором мас-
сового мероприятия следующие меры: 
1)обеспечение правопорядка; 
2)оказание медицинской помощи, 
3)возможная организация торговли; 
4)выполнение дополнительных работ по уборке мест проведения 
массового мероприятия; 
5)другие вопросы, связанные с организацией проведения массового 
мероприятия. 
5.По результатам согласования уполномоченное должностное лицо 
готовит постановление наименование местной администрации, кото-
рое должно содержать следующие сведения: 
1)место проведения массового мероприятия; 
2)фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность от-
ветственного представителя наименование местной администрации 
по проведению массового мероприятия; 
3)сведения об организаторе массового мероприятия: 
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) руководителя и ответственного лица, - для 
юридических лиц; 
б)фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), - для физиче-
ских лиц; 
4)формы и методы обеспечения организатором массового мероприя-
тия правопорядка, оказания медицинской помощи, возможной органи-
зации торговли, выполнения дополнительных работ по уборке мест 
проведения массового мероприятия и других вопросов, связанных с 
организацией проведения массового мероприятия. 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 мая 2020 г.                                                  № 07 
 
О внесении изменений в Решение Совета Белоярского городско-
го поселение от 29.04.2015 № 017 «Об утверждении перечня му-
ниципальных должностей, должностей муниципальной службы, 
указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федераль-

ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 

части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
в органах местного самоуправления муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение» 
 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим федеральным законодательством,  
Совет Белоярского городского поселения  
РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение от 29.04.2015 № 017 «Об утверждении перечня 
муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, ука-
занных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, час-
тях 1, 2-4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в органах местного само-
управления муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» следующие изменения: 
1.1. в наименование Решения слова «муниципального образования 
«Белоярское городское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области» и исключить слова «муниципальных долж-
ностей,». 
1.2. приложение к Решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению. 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Белоярского городского поселения. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

Приложение №1 к решению Совета  Белоярского городского посе-
ления от «29» мая 2020 года №07 

Перечень должностей муниципальной службы, указанных в час-
ти 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, 

частях 1, 2-4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области 

№ 
п/п 

Группа 
должностей 

Наименование должностей 

1 Старшая Заместитель Главы Белоярского городского поселения 
Управляющий делами 
Ведущий специалист по финансам 
Ведущий специалист 
Ведущий специалист 
Ведущий специалист 
Ведущий специалист 

2 Младшая Специалист 2 категории 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 мая 2020 г.                                                  № 08 
 
О внесении изменений в Решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 10.04.2018 № 017 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим федеральным законодательством, 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение Совета Белоярского городского поселения от 
10.04.2018 № 017 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области» следующие изменения: 
1) пункт 8 статьи 13 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области (далее - Положение) изложить в новой ре-
дакции:  
«8) верхний предел государственного (муниципального) внутреннего 
долга и (или) верхний предел государственного (муниципального) 
внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за оче-
редным финансовым годом и каждым годом планового периода (оче-
редным финансовым годом)»; 
2) статью 16 Положения изложить в новой редакции:  
«1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала те-
кущего финансового года: 
финансовый орган правомочен ежемесячно доводить до главных рас-
порядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двена-
дцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств 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, финансовый орган организует испол-
нение бюджета при соблюдении условий, определенных пунктом 1 
настоящей статьи. 
При этом финансовый орган не имеет права: 
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнова-
ния на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим 
лицам, установленные настоящим Кодексом; 
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.»; 
3) часть 5 статьи 21 Положения исключить. 
4) подпункт 7) пункта 2 статьи 24 Положения изложить в новой реак-
ции:  
«7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, и получения безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) 
о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии по-
требности) указанных межбюджетных трансфертов»; 
5) часть 2 статьи 28 Положения изложить в новой редакции:  
«2. Финансовый орган Администрации поселения составляет бюджет-
ную отчетность на основании сводной бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств источников финансирования 
дефицита бюджета. 

Совет 
Белоярского  
городского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджетную 
отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности 
подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных 
средств, администраторами доходов бюджета, администраторами ис-
точников 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 ведущим специа-
листом по финансам.»; 
6) статью 30 Положения изложить в новой редакции: 
«1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения за очередной 
финансовый год представляется Администрацией Белоярского город-
ского поселения в Совет Белоярского городского поселения в форме 
проекта решения Совета Белоярского городского поселения не позд-
нее 1 мая текущего года. 
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения 
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 поселения и бюджетная отчетность об исполнении консоли-
дированного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджет-
ным 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 Совета Белоярского городско-
го поселения 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 Белоярского городского поселения; 
9) иные показатели.  
3. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его рассмот-
рения Советом Белоярского городского поселения подлежит внешней 
проверке в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и статьей 29 настоящего Положения. 
4. По проекту решения об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та поселения в установленном порядке проводятся публичные слу-
шания. 
5. Совета Белоярского городского поселения рассматривает отчет об 
исполнении бюджета после получения заключения Контрольно - реви-
зионной комиссии о результатах проверки указанного отчета и ре-
зультатов публичных слушаний. 
6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюд-
жета поселения Совета Белоярского городского поселения принимает 
решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении 
бюджета. 
7. В случае отклонения Советом Белоярского городского поселения 
решения об исполнении бюджета оно возвращается для устранения 
фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторно-
го представления в срок, не превышающий один месяц.»; 
7) в абзаце 3 статьи 32 Положения слова «ведущего специалиста по 
финансам» исключить. 
8) части 1,2,3 статьи 33 Положения изложить в новой редакции:  
«1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового 
контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансово-
го 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 на-
стоящим Кодексом, условий договоров (соглашений), 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 органами внутреннего муниципального фи-
нансового контроля: 
проводятся проверки, ревизии и обследования; 
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и 
(или) предписания; 
направляются финансовым органам (органам управления государст-
венными внебюджетными фондами) уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения; 
осуществляется производство по делам об административных право-
нарушениях в порядке, установленном законодательством об админи-
стративных правонарушениях; 
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. 
Федеральные стандарты внутреннего муниципального финансового 
контроля должны содержать: 
принципы контрольной деятельности органов внутреннего муници-
пального финансового контроля; 
права и обязанности должностных лиц органов внутреннего муници-
пального финансового контроля, в том числе в части назначения (ор-
ганизации) проведения экспертиз; 
права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в том 
числе в части организационно-технического обеспечения проверок, 
ревизий и обследований; 
правила планирования, проведения проверок, ревизий и обследова-
ний, оформления и реализации их результатов, в том числе правила 
продления срока исполнения представления, предписания; 
правила составления отчетности о результатах контрольной деятель-
ности органов внутреннего муниципального финансового контроля; 
правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) 
органов внутреннего муниципального финансового контроля и их 
должностных лиц; 
иные положения, необходимые для осуществления полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю. 
Органы внутреннего муниципального финансового контроля могут из-
давать ведомственные правовые акты (стандарты), обеспечивающие 
осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финан-
совому контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стан-
дартами внутреннего муниципального финансового контроля. 
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 33 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бе-
лоярское городское поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти, утвержденного настоящим решением, который действует с 01 ию-
ля 2020 года. 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области.  

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 мая 2020 г.                                                  № 09 
 
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 
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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 
57263,9 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и неналоговые 

доходы в сумме 21494,4  тыс. рублей, безвозмездные поступления 
35769,5 тыс. руб.; 
б) общий объем расходов местного бюджета 59169,7 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 2020 год в сумме  21057,3  тыс. 
рублей». 
2. Приложения 5,6,7,9,10,11,15  к решению Совета Белоярского город-
ского 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 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему Решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить решение на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения  http//vkt-belyar.ru. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

Приложение №1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29 мая 2020 г. № 09 
Приложение №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 г. № 79 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

№ 
п/п 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
План 

2020г., 
тыс. руб. 

(+,-) 
План 2020 

год, уточнен-
ная сумма 

  ДОХОДЫ     
1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12032,4 0 12032,4 
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 12032,4   12032,4 
3 103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 2404 0 2404 
4 103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации  2404 0 2404 
5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,2 0 2,2 
6 105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2,2   2,2 
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6071,2 0 6071,2 
8 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 1018,0   1018 
9 106 06000 00 0000 110 земельный налог 5053,2   5053,2 

10 
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-

венности 
955,6 -134 821,6 

11 

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположенны в границах городских  поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 451,6 -100 351,6 

12 

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 90 -20 70 

13 

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 14 -14 0 

14 

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений  
(за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 400   400 

15 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0 139 139 

16 

114 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за  исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества муници-
пальных  унитарных  предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по ука-
занному  имуществу   63,1 63,1 

17 
114 06013 13 0000 430                   

Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских поселений   75,9 75,9 

18 116 00000 00 0000 000 Штрафы,санкции,возмещение ущерба 9 -5 4 

19 
116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
9 -5 4 

20 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20 0 20 
21 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 20   20 
22               Итого налоговых и неналоговых доходов: 21494,4 0 21494,4 
23 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  2520,5 33249,0 35769,5 
24   Всего доходов 24014,9 33249,0 57263,9 

Приложение №2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29 мая 2020 г. № 09 
Приложение №6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 г. № 79 

Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год 

тыс. руб. 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации 

Наименование показателей 
План 

2020 г. 
(+,-) 

План 2020 
год, уточ-

ненная 
сумма 

1 2 3 4 5 
20000000000000000 Безвозмездные поступления 2 520,5   33 249,0   35 769,5   
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 520,5   33 119,9   35 640,4   
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 19,0   0,0   19,0   
20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,0   0 19,0 
 20203000000000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0   5 493,8   5 493,8   

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

  5 493,8   5 493,8   

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты  2 501,5   27 626,1   30 127,6   

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов городского  поселения 66,5   0 66,5 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0,0   79,0 79,0 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений  на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 160,0   0,0 160,0 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-
2021 годы" 0,0   10 10,0 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности  в отношении авто-2 275,0   -74,3 2 200,7 
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мобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожно-
го фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных  до-
рог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти)(софинансирование) 0,0   1000,0 1 000,0 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного 
значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)   493,2 493,2 

20249999130000151 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Эффективное 
управление региональными финансами,государственными закупками и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непо-
средственно населением Верхнекетского района)   981,3 981,3 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений 
(договора 2018,2019 годов))   490,2 490,2 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Обращение с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области" (на создание мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов)   531,0 531,0 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
(софинансирование)   156,0 156,0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Комплексное раз-
витие сельских территорий Томской области" (реализация проектов по благоустройству сельских территорий за 
счёт средств федерального бюджета (обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области))   1399,20 1399,20 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Комплексное раз-
витие сельских территорий Томской области" (реализация проектов по благоустройству сельских территорий за 
счёт средств областного бюджета (обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области))   286,7 286,7 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Комплексное раз-
витие сельских территорий Томской области" (реализация проектов по благоустройству сельских территорий за 
счёт средств районного бюджета (обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области))   187,3 187,3 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транс-
портной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах муниципальных районов) 0,0 13828,6 13828,6 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 2022 года" (Раз-
работка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-Западный" в 
р.п.Белый Яр (договора 2018 и 2019 годов)) 0,0 99,0 99,0 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Жилье и городская среда Том-
ской области" (реализация программ формирования современной городской среды за счёт средств федерального 
бюджета) 0 7122,7 7122,7 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Жилье и городская среда Том-
ской области" (реализация программ формирования современной городской среды за счёт средств областного 
бюджета)   220,3 220,3 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Жилье и городская среда Том-
ской области" (реализация программ формирования современной городской среды за счёт средств районного 
бюджета)   815,9 815,9 

207000000000000000 Прочие безвозмездные поступления 0 129,1 129,1 
20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений   129,1 129,1 

Приложение №3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29 мая 2020 г. № 09 
Приложение №7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 г. № 79 

Источники  финансирования дефицита  местного бюджета муниципального образования  Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 год. 

Наименование Сумма (тыс. руб) 
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного  бюджета в течение 2020 года 1905,8 
Остатки на начало года 1905,8 
Остатки на конец года 0 
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации   
Получение бюджетных кредитов   
Погашение бюджетных кредитов   
3.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области  в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами   
Получение кредитов   
Погашение кредитов   
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и сум-
мой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации   
Выдача кредитов   
Погашение кредитов       
ИТОГО 1905,8 

Расчет изменения остатков средств бюджета на счетах 

Наименование сумма 
План по дохо-
дам(всего) на 2020 
год 

План по расхо-
дам(всего) на 2020 год 

Кредиты 
полученные 

Кредиты пога-
шенные 

Гарантии по-
гашенные 

Изменение остатков средств бюджета на счетах(к отражению в источни-
ках) 1905,8           
Увеличение прочих остатков -57263,9 -57263,9         
Уменьшение прочих остатков 59169,7   59169,7       
Изменение остатков средств бюджета на счетах ( сумма для контроля 
остатков) 0           
Остаток на счете на нач. года 0           
Остаток на счете на кон. года 0           

Приложение №4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29 мая 2020 г. № 09 
Приложение №9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 г. № 79 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год 

Наименование 

Код бюджетной клас-
сификации 

ЦСР ВР 
План   

2020 год, 
тыс.руб. 

(+,-) 

План 2020 
год,уточне
нная сум-

ма 
Ведомство 

Раздел, 
подраздел 

В С Е Г О    РАСХОДЫ         25 920,7 33 249,0 59 169,7 
Администрация Белоярского городского поселения 920       25 920,7 33 249,0 59 169,7 
Общегосударственные вопросы 920 0100     11 687,3 56,3 11 743,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

920 0104     
9 603,8 0,0 9 603,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправле-
ния 

920 0104 0020000000   
9 603,8 0,0 9 603,8 
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Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   9 603,8 0,0 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 
7 525,5 136,5 7 662,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 7 525,5 136,5 7 662,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 2 076,3 -136,5 1 939,8 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

920 0104 0020400300 240 
2 076,3 -136,5 1 939,8 

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 12,4 1 172,1 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 159,7 12,4 1 172,1 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0102 0020400300 200 12,4 -12,4 0,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

920 0102 0020400300 240 
12,4 -12,4 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 920 0113     911,4 56,3 967,7 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

920 0113 0070500020   
0,0 79,0 79,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0070500020 200 0,0 79,0 79,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

920 0113 0070500020 240 
  79 79,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   911,4 -22,7 888,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

920 0113 0090200000   
762,0 -272,7 489,3 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 652,0 -272,7 379,3 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

920 0113 0090200000 240 
652,0 -272,7 379,3 

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   149,4 250,0 399,4 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

920 0113 0090300000 100 0,0 2,2 2,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0113 0090300000 110   2,2 2,2 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 99,4 247,8 347,2 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

920 0113 0090300000 240 
99,4 247,8 347,2 

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     6 503,0 15 343,5 21 846,5 
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     6 303,0 14 754,3 21 057,3 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000   0,0 13 828,6 13 828,6 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000   0,0 13 828,6 13 828,6 
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Томской области" 

920 0409 1828400000   
0,0 13 828,6 13 828,6 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов 

920 0409 1828440930   
0,0 13 828,6 13 828,6 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440930 200 0,0 13 828,6 13 828,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440930 240 0,0 13828,6 13 828,6 
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   4 028,0 0,0 4 028,0 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   4 028,0 0,0 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   
4 028,0 0,0 4 028,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 4 028,0 0,0 4 028,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

920 0409 3150200320 240 
4 028,0 0,0 4 028,0 

Муниципальные программы 920 0409 7950000000   2 275,0 925,7 3 200,7 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

920 0409 7951700000   
2 275,0 925,7 3 200,7 

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 Томской области 

920 0409 7951700020   
2 275,0 -74,3 2 200,7 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 275,0 -74,3 2 200,7 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 275,0 -74,3 2 200,7 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинансирова-
ние) 

920 0409 79517S0930   

0,0 1 000,0 1 000,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0930 200 0,0 1 000,0 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0930 240 0,0 1000 1 000,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412     0,0 589,2 589,2 
Муниципальные программы 920 0412 7950000000   0,0 589,2 589,2 
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2022 года" 

920 0412 7950100000   
0,0 589,2 589,2 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона 
"Юго-Западный" в р.п.Белый Яр (на оплату договоров 2018,2019 годов" 

920 0412 7950100060   
0,0 99,0 99,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100060 200 0,0 99,0 99,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100060 240 0,0 99,0 99,0 
Внесение изменений в генеральный план поселений (на оплату договоров 2018,2019 годов) 920 0412 7950100070   0,0 490,2 490,2 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 200 0,0 490,2 490,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 240   490,2 490,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     5 514,9 12 355,4 17 870,3 
Жилищное хозяйство 920 0501     400,0 10,0 410,0 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   400,0 0,0 400,0 
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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 

Муниципальные программы 920 0501 7950000000   0,0 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы"  

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

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 200 0,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 240 0,0 10 10,0 
Благоустройство 920 0503     5 114,9 12 345,4 17 460,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 920 0503 1300000000   0,0 8 158,9 8 158,9 
Проектная часть государственной программы 920 0503 13W0000000   0,0 8 158,9 8 158,9 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 920 0503 13WF200000   0,0 8 158,9 8 158,9 
Реализация программ формирования современной городской среды 920 0503 13WF255550   0,0 8 158,9 8 158,9 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета 

920 0503 13WF255550   
0,0 7 122,7 7 122,7 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 200 0,0 7 122,7 7 122,7 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 240 0,0 7122,7 7 122,7 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств област-
ного бюджета 

920 0503 13WF255550   
0,0 220,3 220,3 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 200 0,0 220,3 220,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 240 0,0 220,3 220,3 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муници-
пальной программы "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области" 

920 0503 13WF255550   
0,0 815,9 815,9 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 200 0,0 815,9 815,9 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 240   815,9 815,9 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

920 0503 2100000000   
0,0 981,3 981,3 

 - софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, воз-
никающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением му-
ниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе 

920 0503 2148240М20   
0,0 981,3 981,3 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2148240М20 200 0,0 981,3 981,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2148240М20 240 0,0 981,3 981,3 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальны-
ми отходами, на территории Томской области" 

920 0503 2600000000   
0,0 531,0 531,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными от-
ходами" 

920 0503 2610000000   
0,0 531,0 531,0 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых 
коммунальных отходов" 

920 0503 2618000000   
0,0 531,0 531,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 920 0503 2618040090   0,0 531,0 531,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2618040090 200 0,0 531,0 531,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2618040090 240 0,0 531,0 531,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 920 0503 2700000000   0,0 1 873,2 1 873,2 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 920 0503 2710000000   0,0 1 873,2 1 873,2 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" 
("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области") 

920 0503 2719500000   
0,0 1 873,2 1 873,2 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 920 0503 27195L5760   0,0 1 873,2 1 873,2 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального 
бюджета 

920 0503 27195L5760   
0,0 1 399,2 1 399,2 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 200 0,0 1 399,2 1 399,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 240 0,0 1399,2 1 399,2 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюдже-
та 

920 0503 27195L5760   
0,0 286,7 286,7 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 200 0,0 286,7 286,7 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 240 0,0 286,7 286,7 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

920 0503 27195L5760   
0,0 187,3 187,3 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 200 0,0 187,3 187,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 27195L5760 240 0,0 187,3 187,3 
Муниципальные программы 920 0503 7950000000   0,0 493,2 493,2 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2022 года" 

920 0503 7950100000   
0,0 493,2 493,2 

Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,  
по решению вопросов местного значения 

920 0503 79501S0М20   
0,0 90,4 90,4 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S0М20 200 0,0 90,4 90,4 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S0М20 240 0,0 90,4 90,4 
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области 

920 0503 79501S5760   
0,0 402,8 402,8 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S5760 200 0,0 402,8 402,8 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S5760 240 0,0 402,8 402,8 
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000   80,0 70,6 150,6 
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   
80,0 70,6 150,6 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz со-
временной городской среды 

920 0503 8950100000   
80,0 70,6 150,6 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200 80,0 70,6 150,6 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

920 0503 8950100000 240 
80,0 70,6 150,6 

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 -196,9 3,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 200,0 -196,9 3,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

920 0503 6000400000 240 
200,0 -196,9 3,1 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   3 117,0 434,1 3 551,1 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 2 792,0 38,5 2 830,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 2 792,0 38,5 2 830,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 0,0 30,0 30,0 
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 0,0 30 30,0 
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Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 10,0 -9,9 0,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 10,0 -9,9 0,1 
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 

Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложен-
ных непосредственно населением, за счёт добровольных пожертвований физических 
лиц,юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

920 0503 6000500030   
0,0 129,1 129,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500030 200 0,0 129,1 129,1 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

920 0503 6000500030 240 
0,0 129,1 129,1 

Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложен-
ных непосредственно населением, за счёт средств бюджета поселения 

920 0503 6000500040   
0,0 90,4 90,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500040 200 0,0 90,4 90,4 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

920 0503 6000500040 240 
0,0 90,4 90,4 

 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 920 0503 60005S0090   0,0 156,0 156,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 60005S0090 200 0,0 156,0 156,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

920 0503 60005S0090 240 
0,0 156 156,0 

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 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0707 4310100000 300 20,0 0,0 20,0 
Премии и гранты 920 0707 4310100000 350 20,0   20,0 
Социальная политика 920 1000     160,0 5 493,8 5 653,8 
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 

Охрана семьи и детства 920 1004     0,0 5 493,8 5 493,8 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"     1100000000   0,0 5 493,8 5 493,8 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"     1110000000   0,0 5 493,8 5 493,8 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений" 

920 1004 1118900000   
0,0 5 493,8 5 493,8 

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

920 1004 1118940820   
0,0 3 832,7 3 832,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 1004 1118940820 400 0,0 3 832,7 3 832,7 
Бюджетные инвестиции 920 1004 1118940820 410 0,0 3832,7 3 832,7 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

920 1004 11189R0820   
0,0 1 661,1 1 661,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 1004 11189R0820 400 0,0 1 661,1 1 661,1 
Бюджетные инвестиции 920 1004 11189R0820 410   1661,1 1 661,1 
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 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью в поселениях 

920 1403 5210600010   
363,5 0,0 363,5 

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 920 1403 5210600070   290,9 0,0 290,9 
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осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля 
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 №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29 мая 2020 г. № 09 
Приложение №10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 г. № 79 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов на 2020  год 

Наименование РзПр 
План 2020 год 

(тыс.руб.) 
(+,-) 

План 2020 
год,уточнен
ная сумма 

И Т О Г О   25 920,7 33 249,0 59 169,7 
Общегосударственные вопросы 0100 11 687,3 56,3 11 743,6 
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 9 603,8   9 603,8 

Другие общегосударственные вопросы 0113 911,4 56,3 967,7 
Национальная экономика 0400 6 503,0 15 343,5 21 846,5 
Транспорт 0408 200,0   200,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 6 303,0 14754,3 21 057,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   589,2 589,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 514,9 12 355,4 17 870,3 
Жилищное хозяйство 0501 400,0 10,0 410,0 
Благоустройство 0503 5 114,9 12345,4 17 460,3 
Образование 0700 20,0 0,0 20,0 
Молодежная политика 0707 20,0   20,0 
Социальная политика 1000 160,0 5 493,8 5 653,8 
Социальное обеспечение населения 1003 160,0   160,0 
Охрана семьи и детства 1004   5493,8 5 493,8 
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 №6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29 мая 2020 г. № 09 
Приложение №11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 г. № 79 

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       25 920,7 33 249,0 59 169,7 
Администрация Белоярского городского поселения       25 920,7 33 249,0 59 169,7 
Общегосударственные вопросы 0100     11 687,3 56,3 11 743,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     
9 603,8 0,0 9 603,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0104 0020000000   9 603,8 0,0 9 603,8 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   9 603,8 0,0 9 603,8 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0104 0020400300 100 
7 525,5 136,5 7 662,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 7 525,5 136,5 7 662,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 2 076,3 -136,5 1 939,8 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 2 076,3 -136,5 1 939,8 
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 муници-
пального образования 

0102     
1 172,1 0,0 1 172,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0102 0020400300 100 
1 159,7 12,4 1 172,1 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 159,7 12,4 1 172,1 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102 0020400300 200 12,4 -12,4 0,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102 0020400300 240 12,4 -12,4 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     911,4 56,3 967,7 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   
0,0 79,0 79,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 200 0,0 79,0 79,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 240   79 79,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   911,4 -22,7 888,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собствен-
ностью 

0113 0090200000   
762,0 -272,7 489,3 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 652,0 -272,7 379,3 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 652,0 -272,7 379,3 
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   149,4 250,0 399,4 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0113 0090300000 100 0,0 2,2 2,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0090300000 110   2,2 2,2 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 99,4 247,8 347,2 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 99,4 247,8 347,2 
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Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных 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     6 503,0 15 343,5 21 846,5 
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 предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0408 3030300100 810 
200,0   200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     6 303,0 14 754,3 21 057,3 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000   0,0 13 828,6 13 828,6 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   0,0 13 828,6 13 828,6 
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской 
области" 

0409 1828400000   
0,0 13 828,6 13 828,6 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных рай-
онов 

0409 1828440930   
0,0 13 828,6 13 828,6 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 200 0,0 13 828,6 13 828,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 0,0 13828,6 13 828,6 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   4 028,0 0,0 4 028,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   4 028,0 0,0 4 028,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   
4 028,0 0,0 4 028,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 4 028,0 0,0 4 028,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 4 028,0 0,0 4 028,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   2 275,0 925,7 3 200,7 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

0409 7951700000   
2 275,0 925,7 3 200,7 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения  в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального обра-
зования Верхнекетский  район Томской области  

0409 7951700020   
2 275,0 -74,3 2 200,7 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 275,0 -74,3 2 200,7 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 275,0 -74,3 2 200,7 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

0409 79517S0930   
0,0 1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0930 200 0,0 1 000,0 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0930 240 0,0 1000 1 000,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 589,2 589,2 
Муниципальные программы 0412 7950000000   0,0 589,2 589,2 
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 
года" 

0412 7950100000   
0,0 589,2 589,2 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-
Западный" в р.п.Белый Яр (на оплату договоров 2018,2019 годов" 

0412 7950100060   
0,0 99,0 99,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 0,0 99,0 99,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 240 0,0 99,0 99,0 
Внесение изменений в генеральный план поселений (на оплату договоров 2018,2019 годов) 0412 7950100070   0,0 490,2 490,2 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 0,0 490,2 490,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240   490,2 490,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     5 514,9 12 355,4 17 870,3 
Жилищное хозяйство 0501     400,0 10,0 410,0 
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 
Муниципальные программы 0501 7950000000   0,0 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   
0,0 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 0,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 0,0 10 10,0 
Благоустройство 0503     5 114,9 12 345,4 17 460,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   0,0 8 158,9 8 158,9 
Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000   0,0 8 158,9 8 158,9 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000   0,0 8 158,9 8 158,9 
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 13WF255550   0,0 8 158,9 8 158,9 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета 

0503 13WF255550   
0,0 7 122,7 7 122,7 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 0,0 7 122,7 7 122,7 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 0,0 7122,7 7 122,7 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюд-
жета 

0503 13WF255550   
0,0 220,3 220,3 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 0,0 220,3 220,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 0,0 220,3 220,3 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области" 

0503 13WF255550   
0,0 815,9 815,9 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 0,0 815,9 815,9 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240   815,9 815,9 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0503 2100000000   
0,0 981,3 981,3 

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

0503 2148240М20   
0,0 981,3 981,3 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 200 0,0 981,3 981,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 240 0,0 981,3 981,3 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отхода-
ми, на территории Томской области" 

0503 2600000000   
0,0 531,0 531,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" 0503 2610000000   0,0 531,0 531,0 
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммуналь-
ных отходов" 

0503 2618000000   
0,0 531,0 531,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0503 2618040090   0,0 531,0 531,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2618040090 200 0,0 531,0 531,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2618040090 240 0,0 531,0 531,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 0503 2700000000   0,0 1 873,2 1 873,2 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 0503 2710000000   0,0 1 873,2 1 873,2 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройст-
во зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

0503 2719500000   
0,0 1 873,2 1 873,2 
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Обеспечение комплексного развития сельских территорий 0503 27195L5760   0,0 1 873,2 1 873,2 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 0503 27195L5760   0,0 1 399,2 1 399,2 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 0,0 1 399,2 1 399,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 0,0 1399,2 1 399,2 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 0503 27195L5760   0,0 286,7 286,7 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 0,0 286,7 286,7 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 0,0 286,7 286,7 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

0503 27195L5760   
0,0 187,3 187,3 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 0,0 187,3 187,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 0,0 187,3 187,3 
Муниципальные программы 0503 7950000000   0,0 493,2 493,2 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 
года" 

0503 7950100000   
0,0 493,2 493,2 

Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,  по реше-
нию вопросов местного значения 

0503 79501S0М20   
0,0 90,4 90,4 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 200 0,0 90,4 90,4 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 240 0,0 90,4 90,4 
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0503 79501S5760   0,0 402,8 402,8 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S5760 200 0,0 402,8 402,8 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S5760 240 0,0 402,8 402,8 
Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000   80,0 70,6 150,6 
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской среды на 
территории Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-2022  
годы" 

0503 8950100000   
80,0 70,6 150,6 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz современной 
городской среды 

0503 8950100000   
80,0 70,6 150,6 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 200 80,0 70,6 150,6 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 240 80,0 70,6 150,6 
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 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   200,0 -196,9 3,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 200,0 -196,9 3,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 200,0 -196,9 3,1 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   3 117,0 434,1 3 551,1 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 2 792,0 38,5 2 830,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 2 792,0 38,5 2 830,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 6000500000 300 0,0 30,0 30,0 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 0,0 30 30,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 10,0 -9,9 0,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 10,0 -9,9 0,1 
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 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непо-
средственно населением, за счёт добровольных пожертвований физических лиц,юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

0503 6000500030   
0,0 129,1 129,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 200 0,0 129,1 129,1 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 240 0,0 129,1 129,1 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непо-
средственно населением, за счёт средств бюджета поселения 

0503 6000500040   
0,0 90,4 90,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 200 0,0 90,4 90,4 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 240 0,0 90,4 90,4 
 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0090   0,0 156,0 156,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0090 200 0,0 156,0 156,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0090 240 0,0 156 156,0 
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 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 4310100000 300 20,0 0,0 20,0 
Премии и гранты 0707 4310100000 350 20,0   20,0 
Социальная политика 1000     160,0 5 493,8 5 653,8 
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 возрасте 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 обязательствам 1003 7950200030 313 160,0   160,0 
Охрана семьи и детства 1004     0,0 5 493,8 5 493,8 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"   1100000000   0,0 5 493,8 5 493,8 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"   1110000000   0,0 5 493,8 5 493,8 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

1004 1118900000   
0,0 5 493,8 5 493,8 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 1118940820   
0,0 3 832,7 3 832,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1118940820 400 0,0 3 832,7 3 832,7 
Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 410 0,0 3832,7 3 832,7 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 11189R0820   
0,0 1 661,1 1 661,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 0,0 1 661,1 1 661,1 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 410   1661,1 1 661,1 
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 Российской Фе-
дерации  

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 межбюд-1403 5210600000   2 015,5 0,0 2 015,5 
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жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодё-
жью 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 осуществ-
ление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

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 осуществ-
ление части полномочий  по осуществлению контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030   

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 осуществ-
ление части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения насе-
ления 

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 осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении 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 осуществ-
ление  части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительст-
ва,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих 
объектов на территории поселения 

1403 5210600110   

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 осуществ-
ление 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 осуществ-
ление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,путём проведения электрон-
ного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора уча-
стников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера 

1403 5210600120   

1,2 0,0 1,2 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,0 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2   1,2 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий  по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и 
их проектов, по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского 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 №7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29 мая 2020 г. № 09 
Приложение №15 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 г. № 79 

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

Наименование ЦСР 
План на 2020 
год, тыс. руб. 

(+,-) 
План 2020 
год, уточнен-
ная сумма 

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

8950100000 80,0 70,6 150,6 

в том числе         
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 10,0 20,6 30,6 
Разработка проектно-сметной документации электроснабжения, ул.Рабочая,5,р.п.Белый Яр 8950100000 0,0 50,0 50,0 
Выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ, ул.Рабочая,5,р.п.Белый Яр 8950100000 70,0   70,0 
ИТОГО   80,0 70,6 150,6 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 мая 2020 г.                                                  № 10 
 

Об утверждении отчёта Главы Белоярского городского поселе-
ния о результатах его деятельности и деятельности Админист-
рации Белоярского городского поселения по итогам работы в 

2019 году 
 
Заслушав отчёт Главы Белоярского городского поселения о результа-
тах его деятельности и деятельности Администрации Белоярского го-
родского поселения по итогам работы в 2019 году, в соответствии с 
уставом муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области,  
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1.Отчёт Главы Верхнекетского района о результатах его деятельности 
и деятельности Администрации Белоярского городского поселения по 
итогам работы в 2019 году, утвердить с оценкой «удовлетворитель-
но».  
2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория».  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Белоярского городского поселения.  

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик 
Отчёт Главы Белоярского городского поселения о результатах 

своей деятельности и деятельности Администрации Белоярского 

городского поселения в 2019 году 
20 февраля в зале Районного центра культуры и досуга прошла 
встреча населения поселка Белый Яр и деревни Полуденовка с гла-
вой Белоярского городского поселения А.Г. Люткевичем. Артем Геор-
гиевич представил внимаю присутствующим отчет о проделанной за 
год работе администрации Белоярского городского поселения за 2019 
год. В нем были изложены конкретные дела, а также перспективные 
направления на 2020год. 
Белоярское городское поселение включает в себя два населенных 
пункта: это административный центр р.п. Белый Яр и д. Полуденовка. 
Численность населения на 1 января 2019 года составляла 8 360 че-
ловек из них 3 910 мужчин и 4 450 женщин. Количество трудоспособ-
ного населения - 4 319 человек. 
 В 2019 году бюджет поселения составил 49,7 миллионов рублей. Из 
них собственных доходов 20,8 миллионов рублей, которые формиру-
ются из налога на доходы физ. лиц (50,9%) - это основной доход. А 
так же  доходы от акцизов - 2 млн. руб., налог на имущество физ. лиц - 
1, 1 млн. руб., налог на землю - 5,2 млн. руб., доходы от продажи и 
аренды имущества и земельных участков. Собственные доходы в 
структуре МО составляют 42%. Остальная часть доходов приходит на 
финансовую помощь от бюджетов других уровней.  
В 2019 году большой объем работ был проведен в рамках организа-
ции безопасности дорожного движения и ремонта автомобильных до-
рог. В рамках областной целевой программы  произведен ремонт уча-
стков дорог с устройством асфальтового покрытия ул. Космонавтов и 
ул. Интернациональная, с устройством покрытия из щебня участка ул. 
Таежная и участка ул. Железнодорожная. После проведенного ремон-



54 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 29 мая 2020 г. № 16 
 

 
 

 

 

та прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям составил 2 389 метров.  
За счет средств местного бюджета на содержание поселковых дорог 
хозяйственным способом были отсыпаны грунтом участки улиц Киро-
ва, Горького, Коммунальная, Песчаная, Береговая, 4 Луговой проезд, 
Коммунальная, пер. Совхозный, пер. Геологов, пер. Железнодорож-
ный общей протяженностью 1800 метров. Силами администрации по-
селения проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия на ули-
цах: Свердлова, Курская, Строительная, Железнодорожная, Гагарина, 
Таежная, Совхозная. Нанесена дорожная разметка на все улицы, 
имеющие асфальтовое покрытие. Приобретено и установлено 18 до-
рожных знаков. 
Неоценима  помощь в содержании автомобильных дорог, которую 
оказывает Администрации поселения  коллектив Верхнекетского уча-
стка Северного филиала областного ДРСУ.   
В наступившем году запланирован ремонт участков дорог с устройст-
вом асфальтового покрытия участка ул. Горького от ул. Свердлова до 
ул. Южная (с устройством асфальтированного тротуара), с устройст-
вом покрытия из щебня ул. Железнодорожная (завершение работ на-
чатых в 2019 году), ремонт участка асфальтированного тротуара по 
ул. Свердлова, ремонт пер. Школьный, работы будут проводиться в 
летний период.        
В рамках работ по благоустройству нашего поселка продолжаются 
мероприятия по модернизации уличного освещения. В 2019 году при-
обретено более 30 новых энергосберегающих ламп, что позволило за 
счет экономии денежных средств провести работы по монтажу новых 
участков линий уличного освещения на ул. Советская, Южная, Лес-
ная, Котовского, Кирова, Горького в р.п. Белый Яр и ул. Заводская в д. 
Полуденовка. За счет средств МАУ «Культура» приобретено оборудо-
вание для уличного оповещения.   Силами Администрации поселения 
и специалистов ТРК оно смонтировано, что позволяет его использо-
вать на проведении массовых мероприятий. В 2019 проведен ремонт  
колодца по ул. Таежная, чистка колодцев по ул. Гагарина 79, Чкалова 
79. В 2019 году началась так называемая «мусорная» реформа. Те-
перь каждый гражданин обязан заключить договора на сбор транспор-
тировку и утилизацию мусора. Администрацией поселения было при-
обретено дополнительно 23 контейнера, проведено обустройство 18 
контейнерных площадок. В 2020 году запланировано приобретение 91 
контейнера. В 2019 году с улиц, общественных пространств силами 
рабочих чистого поселка вывезено на полигон ТБО более 1500 куб. м. 
твердых бытовых отходов, с каждым годом сокращается количество 
несанкционированных свалок, хотя они периодически возникают. В 
прошедшем году выявлено и ликвидировано силами Администрации 
поселения шесть свалок общим объемом 125 куб. м.   Так же в 2019 
году была ликвидирована одна крупная несанкционированная свалка. 
С каждым годом растет количество организаций принимающих уча-
стие в поселковых субботниках, в 2019 году приняло участие 35 орга-
низаций.  В мероприятиях по благоустройству поселка самое активное 
участие принимают студенты Асиновского техникума промышленной 
индустрии и сервиса, школьники, трудоустроенные в рамках програм-
мы «Летняя занятость», волонтеры, депутаты поселения и многие 
простые неравнодушные жители поселка. При их помощи ремонтиру-
ются общественные палисадники, детские площадки, остановочные 
павильоны. Не остаются в стороне и предприниматели лесозаготови-
тели, которые оказывают помощь путем предоставления пиломате-
риалов для строительства тротуаров, ремонта колодцев, предостав-
ления техники.   
Так же администрация поселения продолжает оказывать помощь оди-
ноким пожилым людям,  гражданам, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию. В 2019 году 4 семьям пострадавшим после пожара была 
оказана помощь по бесплатному вывозу и утилизации мусора, пяти 
семьям была предоставлена глина для ремонта колодцев.   
В канун празднования 75 летнего юбилея великой Победы за счет 
средств областного бюджета были проведены работы по обследова-
нию и капитальному ремонту памятника воинам Верхнекетцам на бе-
регу р. Кеть. Данный мемориал приобрел обновленный облик. Так же 
произведен ремонт обелиска на ул. Гагарина. Общая сумма средств 
из областного бюджета составила более двух миллионов рублей 
На коллектив Администрации Белоярского городского поселения ло-
жится большая организационная работа при проведении масштабных 
мероприятий, в которых задействованы многие белоярцы и гости по-
селка. В 2019 году это весенняя и осеняя ярмарки, народные гуляния, 
масленица, мероприятия, посвященные 9 Мая, праздник охотника 
«Большой Амикан», юбилей Верхнекетского района, областные сель-
ские спортивные игры «Снежные узоры».       
В 2019 году продолжилась работа по приобретению квартир для де-
тей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей. Приобретено 
восемь квартир. Ежегодно мы ремонтируем квартиры ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, вдовам, труженикам тыла. Кроме этого, 
проведен ремонт в шести муниципальных квартирах. 
В рамках жилищного строительства за 2019 введено в эксплуатацию 
29 индивидуальных жилых домов и общей площадью 2,6 тыс. кв.м. 
Предоставлено в аренду для ИЖС 31 земельный участок. В настоя-
щее время на выделенные администрацией Верхнекетского района 
денежные средства ведутся работы по проектированию строительст-
ва инфраструктуры микрорайона Юго-Западный. В текущем году 
арендатором земельного участка микрорайона Юго-Восточный по 
комплексному освоению территории начнется застройка 40 жилых 
домов катеджного типа. Планируется строительство трехэтажного 
благоустроенного дома по ул. Горького на 36 современных комфорта-
бельных квартир (в данный момент застройщик проходит стадию про-
ектирования и экспертизы). 

Ни куда не делась проблема бродячих собак. До 1 января 2020 года 
полномочия по регулированию численности бродячих животных были 
у субъекта РФ (Томской области), у администрации поселения были 
права по исполнению данных полномочий. Работа в этом направле-
нии осуществлялась силами специалистов администрации поселения 
с привлечением депутатов и сотрудников полиции в основном путем 
выявления и привлечения к административной ответственности не-
добросовестных хозяев собак. Но выявить таких хозяев очень про-
блематично в связи с тем, что основная масса собак не зарегистриро-
вана.  Поэтому с 2017 году Администрация поселения начала отлов 
бродячих животных на территории р.п. Белый Яр с привлечением 
специализированной организации. С января 2020 года данные полно-
мочия переданы в районную администрацию. На данный момент спе-
циалистами администрации района ведется работа по выбору спе-
циализированной организации и заключению муниципального кон-
тракта. 
В 2019 году продолжилась работа по  реализации проектов по благо-
устройству населенных пунктов при непосредственном участии жите-
лей. Сейчас граждане имеют возможность предлагать свои проекты, 
участвовать в их реализации финансово и нефинансово.В 2018 году 
стартовал областной конкурс «Инициативное бюджетирование». На 
данный конкурс выдвигались проекты, предложенные непосредствен-
но населением. В марте 2018 года началась реализация  проекта Бе-
лоярского городского поселения «Солнечный город». Осенью 2019 г. 
реализация данного проекта успешно завершена. В рамках его вы-
полнения  установлены скамейки, урны декоративные фонари улично-
го освещения, ограждение детской площадки, новые МАФы пешеход-
ные дорожки и др. В 2020 году проект администрации Белоярского го-
родского поселения «Благоустройство территории кладбища» вновь 
вошел в число победителей. Общая стоимость проекта составила бо-
лее 1200 тыс. руб. Из них денежные средства населения 103 -тыс.. 
индивидуальные предприниматели - 26 тыс. руб. Данный проект пре-
дусматривает замену ограждение старого кладбища на металличе-
ское, строительство туалетов, планировка нового кладбища, установ-
ка скамеек и урн. 
В рамках государственной целевой программы комплексное развитие 
сельских территорий проект благоустройства оз. Светлое так же во-
шел в число победителей. Областной бюджет 1685 тыс. руб., район-
ный 590 тыс., 533 - внебюджетные источники. Всего 2809,9 тыс.руб.  
В зимний период в уборке улиц от снега задействовано шесть единиц 
техники, находящейся в собственности поселения, это: два автогрей-
дера, один трактор Белорус, один экскаватор- погрузчик, один троту-
арный трактор и один автомобиль самосвал на базе КАМАЗ. В сферу 
дорожного обслуживания поселения помимо поселка Белый Яр вхо-
дит д. Полуденовка с бывшим п. Кирзавод, а также так называемый 
станционный поселок, общая протяженность обслуживаемых улиц 
превышает 80 км, тротуаров более 6 км..  
Подводя итоги своего выступления, А.Г. Люткевич выразил благодар-
ность коллективу администрации Белоярского городского поселения, 
депутатам Совета поселения, Администрации Верхнекетского района, 
всем предприятиям, учреждениям  поселка, ветеранским организаци-
ям, простым жителям, всем тем, кому не безразлично будущее наше-
го поселка. Всем хозяевам усадеб, владельцам торговых точек, кото-
рые в любое время года содержат свои территории в образцовом по-
рядке. Коллективам, принимающим участие в проведении общепосел-
ковых субботников. 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

28 апреля 2020 г.                                                  № 01 
 
Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных 
ассигнований по исполнению действующих и принимаемых обя-
зательств муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области на очередной 
финансовый год и плановый период 

 
В соответствии со статьёй 174.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, правовым актом муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области о бюд-
жетном процессе, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 
1) Порядок планирования бюджетных ассигнований по исполнению 
действующих и принимаемых обязательств на очередной финансо-
вый год и плановый период согласно приложению 1 к настоящему 
приказу; 
2)  Методику планирования бюджетных ассигнований по исполнению 
действующих и принимаемых обязательств на очередной финансо-
вый год и плановый период согласно приложению 2 к настоящему 
приказу. 

Финансовый орган 

Администрации 
Белоярского  

городского поселения 



29 мая 2020 г.  № 16 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 55 
 

 
 

 

 

2.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Белоярского городского поселения   
3.  Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам В.А.Никиташ 
Приложение 1 Утверждено приказом финансового органа Админи-

страции Белоярского городского поселения от 28 апреля 2020г.№01 
Порядок планирования бюджетных ассигнований местного бюд-
жета муниципального образования Белоярское городское посе-

ление Верхнекетского района Томской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период 

1,Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области (далее - местный 
бюджет) на очередной финансовый год и плановый период (далее - 
Порядок) разработан в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, правовым актом муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области и определяет механизм и процедуру формирования объемов 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период (далее - бюджетные ассигнования). 
2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно 
по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и прини-
маемых расходных обязательств (далее - расходные обязательства), 
исходя из приоритетных направлений расходов местного бюджета. 
3. К действующим расходным обязательствам относятся: 
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 
2) социальное обеспечение населения, в том числе посредством при-
нятия публичных нормативных обязательств, установленных норма-
тивными правовыми актами Томской области, муниципальными пра-
вовыми актами, а также их индексация, в случае если это предусмот-
рено действующим законодательством; 
3) предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, предоставление которых 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством; 
4) межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, 
предусмотренные нормативными правовыми актами муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского  рай-
она Томской области; 
5) обслуживание муниципального долга муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по действующим долговым обязательствам. 
4. К принимаемым расходным обязательствам относятся: 
1) установление новых видов расходных обязательств по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению работ) с очередного финансового 
года; 
2) установление новых видов расходных обязательств по социально-
му обеспечению населения с очередного финансового года; 
3) установление новых видов расходных обязательств по предостав-
лению новых видов межбюджетных трансфертов с очередного фи-
нансового года; 
4) принимаемые решения по увеличению фондов оплаты труда ра-
ботников Администрации Белоярского городского поселения в оче-
редном финансовом году и плановом периоде (по сравнению с дейст-
вующими нормативными правовыми актами Томской области, муни-
ципальными правовыми актами) и на реализацию вновь принимаемых 
муниципальных программ; 
5) увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию дей-
ствующих муниципальных программ на очередной финансовый год и 
плановый период (включая ассигнования на бюджетные инвестиции); 
6) обслуживание муниципального долга муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по принимаемым долговым обязательствам; 
7) исполнение судебных актов по искам к муниципальному образова-
нию Белоярское городское поселение Верхнекетского  района Том-
ской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
органов власти муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского  района  Томской области либо должност-
ных лиц этих органов с учетом сроков исполнения судебных актов. 
5. Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) включают ассигнования на обеспечение выполнения 
функций казенного учреждения; 
6. Бюджетные ассигнования определяются  с учетом требований фе-
дерального законодательства.  
7. Планирование бюджетных ассигнований включает в себя поэтапное 
осуществление следующих мероприятий: 
1) формирование главными распорядителями средств местного бюд-
жета обоснований бюджетных ассигнований; 
2) формирование и доведение финансовым органом до главных рас-
порядителей средств местного бюджета предварительных объемов 
бюджетных ассигнований на действующие и принимаемые обязатель-
ства на очередной финансовый год и плановый период; 
3) доведение финансовым органом до главных распорядителей 
средств местного бюджета дополнительных бюджетных ассигнований; 
4) распределение главными распорядителями средств местного бюд-
жета бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и пла-
новый период по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов. 

8. Мероприятия, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, осущест-
вляются в сроки, установленные графиком составления проекта мест-
ного  бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ут-
вержденным правовым актом Администрации Верхнекетского района. 
9. Обоснования бюджетных ассигнований представляются главными 
распорядителями средств местного бюджета в финансовый орган  в 
форме пояснительной записки. 
При формировании обоснований бюджетных ассигнований главные 
распорядители средств местного бюджета осуществляют расчет объ-
емов бюджетных ассигнований раздельно на исполнение действую-
щих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансо-
вый год и плановый период в соответствии с Методикой планирова-
ния бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на очередной финансовый год и плановый период, 
утвержденной финансовым органом Администрации Белоярского го-
родского поселения (далее - Методика планирования). 
Расчет объемов бюджетных ассигнований осуществляется исходя из: 
1)данных сводной бюджетной росписи (бюджетных росписей главных 
распорядителей бюджетных средств) года, предшествующего плани-
руемому; 
2)данных реестра расходных обязательств на очередной финансовый 
год и плановый период; 
3)данных отчетов об исполнении муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями; 
4)данных оценки потребности в предоставлении муниципальных ус-
луг; 
5)результатов мониторинга ведомственных целевых программ. 
В случае увеличения потребности в бюджетных ассигнованиях на ис-
полнение действующих расходных обязательств, а также при наличии 
принимаемых расходных обязательств обоснования бюджетных ас-
сигнований до направления в финансовый орган согласовываются с 
заместителем Главы Администрации Белоярского городского поселе-
ния, курирующим соответствующее направление. 
10. Предварительные объемы бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период рассчитываются на основании 
представленных главными распорядителями средств местного бюд-
жета обоснований бюджетных ассигнований и соответствующих пока-
зателей утвержденного закона о местном бюджете в части планового 
периода исходя из оценки исполнения бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области в текущем финансовом году, прогноза на очередной 
финансовый год и плановый период с учетом основных показателей 
прогноза социально-экономического развития муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области  на очередной финансовый год и плановый период. 
Расчет предварительных объемов бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый год и плановый период осуществляется финан-
совым органом в соответствии с Методикой планирования. 
11. Предельный объем дополнительных бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период определяется и дово-
дится финансовым органом до главных распорядителей средств ме-
стного бюджета раздельно на увеличение действующих расходных 
обязательств и на принимаемые расходные обязательства на основа-
нии решения об увеличении действующих расходных обязательств и 
выделении бюджетных ассигнований на принимаемые расходные 
обязательства (включая расходы на реализацию муниципальных це-
левых и ведомственных целевых программ).  
12. Объем предварительных и предельный объем дополнительных 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период не может превышать суммарный объем доходов местного 
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области и источников финанси-
рования дефицита местного бюджета муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти. 
13. На основании доведенных  финансовым органом предваритель-
ных объемов бюджетных ассигнований и предельных объемов допол-
нительных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 
плановый период, главные распорядители средств местного бюджета 
осуществляют распределение бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку. 
14. Особенности планирования отдельных видов бюджетных ассигно-
ваний установлены Методикой планирования. 

Приложение к Порядку планирования бюджетных ассигнований ме-
стного бюджета муниципального образования Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области на очеред-
ной финансовый год и плановый период 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый пе-

риод 
___________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 

(тыс. рублей) 
 

Наименование 
показателей 

 
КВСР 

 
КФСР 

 
КЦСР 

 
КВР 

Очередной  
финансовый 

год 

1 год   
планового 
 периода 

2 год   
планового 
 периода 

ВСЕГО:        
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Руководитель учреждения _______________ 
                                              (подпись) 
Исполнитель _____________________ 
                              (подпись) 

Приложение 2 Утверждено приказом финансового органа Админи-
страции Белоярского городского поселения от 28 апреля 2020г.№01 

Методика планирования бюджетных ассигнований местного 
бюджета муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области на очередной 
финансовый год и плановый период 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Целью настоящей Методики планирования бюджетных ассигнова-
ний местного бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод (далее - Методика) является создание единой методологической 
базы расчета бюджетных ассигнований местного бюджета на дейст-
вующие и принимаемые расходные обязательства главных распоря-
дителей средств местного бюджета. 
2. За основу расчетов обоснования бюджетных ассигнований и пред-
варительных объемов бюджетных ассигнований на действующие рас-
ходные обязательства за счет средств местного бюджета принимают-
ся показатели сводной бюджетной росписи текущего финансового го-
да с учетом изменений. Базовая дата, принимаемая для расчета 
обоснований бюджетных ассигнований и предельных объемов бюд-
жетных ассигнований, определяется финансовым органом и доводит-
ся до главных распорядителей средств местного бюджета (далее - 
ГРБС). 
3. Показатели сводной бюджетной росписи, принятые за основу для 
расчета обоснования бюджетных ассигнований ГРБС и предельных 
объемов бюджетных ассигнований, уточняются (уменьшаются либо 
увеличиваются): 
1) на изменение бюджетных ассигнований, возникших в результате: 
а) структурных и организационных преобразований в установленных 
сферах деятельности (включая оптимизацию штатной численности и 
фонда оплаты труда и изменение контингента получателей); 
б) прекращения расходных обязательств ограниченного срока дейст-
вия в соответствии с разовыми решениями, включая исполнение ре-
шений за счет резервных фондов; 
в) реализации решений, принятых или планируемых к принятию в те-
кущем году и подлежащих учету при уточнении местного бюджета на 
текущий год; 
2) на досчет бюджетных ассигнований по обязательствам до годовой 
потребности по решениям, реализация которых производится не с на-
чала года на коэффициент индексации или индекс потребительских 
цен; 
3) на суммы других ассигнований, имеющих отраслевую специфику 
планирования. 
4. Решение о применении коэффициентов индексации и индекса по-
требительских цен, прогнозируемого по Российской Федерации (в 
среднем за год к предыдущему году, в процентах) (далее - ИПЦ) при 
планировании бюджетных ассигнований на действующие расходные 
обязательства принимает финансовый орган по составлению проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
5. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимае-
мых расходных обязательств осуществляется на основании законов, 
нормативных правовых актов, договоров и соглашений, предлагаемых 
к принятию или изменению в соответствующем финансовом году. 
Расчет бюджетных ассигнований по принимаемым обязательствам 
производится с использованием методов расчета бюджетных ассиг-
нований, исходя из требований, изложенных в разделе 3 настоящей 
Методики. 
6. Расходы, порядок планирования которых не предусмотрен настоя-
щей Методикой, включаются в проект решения Совета Белоярского 
городского поселения о местном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период на основании нормативных правовых актов, 
договоров, соглашений, определяющих расходные обязательства му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области. 
2. МЕТОДЫ РАСЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
7. При определении объема бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств, применяются следующие методы расчета 
бюджетных ассигнований: 
1) нормативный метод - расчет объема бюджетных ассигнований на 
основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных 
правовых актах (федеральных законах, нормативных правовых актах 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, законах Томской области, нормативных правовых актах Гу-
бернатора Томской области, Администрации Томской области, Адми-
нистрации Верхнекетского района, Администрации Белоярского го-
родского поселения); 
2) метод индексации - расчет объема бюджетных ассигнований путем 
индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объема бюд-
жетных ассигнований текущего финансового года; 
3) плановый метод - установление объема бюджетных ассигнований в 
соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом 
акте (муниципальной программе, договоре, соглашении) Правитель-

ства Российской Федерации и (или) Администрации Томской области, 
Администрации Верхнекетского района, Администрации Белоярского 
городского поселения или актах главного распорядителя средств ме-
стного бюджета; 
4) иные методы - расчет объема бюджетных ассигнований методами, 
отличными от нормативного метода, метода индексации и планового 
метода. 
3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БЮДЖЕТНЫХ АС-
СИГНОВАНИЙ 
8. Объемы бюджетных ассигнований на обеспечение функций казен-
ных учреждений определяются следующим образом: 
1) объемы бюджетных ассигнований на оплату труда работников ка-
зенных учреждений, а также объемы бюджетных ассигнований на де-
нежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы Администрации Белоярского го-
родского поселения, работников органов местного самоуправления 
Администрации Белоярского городского поселения, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
рассчитываются методом индексации по формуле: 

БАф(i) = БАф(б) x К(i), 
где: 
БАф(i) - бюджетные ассигнования по фонду оплаты труда в i-м году 
работников казенных учреждений; 
БАф(б) - бюджетные ассигнования по фонду оплаты базисного перио-
да казенных учреждений, предусмотренные в бюджетных росписях 
ГРБС с учетом их приведения в сопоставимые условия; 
К(i) - коэффициенты индексации фонда оплаты труда на очередной 
финансовый год и плановый период к аналогичному показателю ба-
зисного периода, приведенные в сопоставимые условия, рассчитан-
ные с применением соответствующих параметров повышения фонда 
оплаты работников бюджетной сферы; 
i - очередной финансовый год и плановый период. 
При расчете фонда оплаты труда применяются условия оплаты, уста-
новленные действующими муниципальными нормативными правовы-
ми актами Администрации Белоярского городского поселения. Для 
расчета расходов на оплату труда в случае индексации либо измене-
ния условий и системы оплаты труда в течение базисного периода 
(года, предшествующего планируемому) принимаются расходы ука-
занного периода в сопоставимых условиях с учетом отраслевых (ве-
домственных) особенностей планирования бюджетных ассигнований; 
2) объем бюджетных ассигнований казенных учреждений по начисле-
ниям на выплаты по оплате труда на уплату страховых взносов во 
внебюджетные фонды, а также страховых взносов на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (далее - страховые взносы) рассчитывается 
нормативным методом по следующей формуле: 

БАн(i) = БАф((i) x Т(i) / 100, 
где: 
БАн(i) - объем бюджетных ассигнований по начислениям на выплаты 
по оплате труда в i-м финансовом году; 
Т(i) - тарифы страховых взносов, установленные соответствующими 
федеральными законами в i-м финансовом году. 
При наличии отраслевых (ведомственных) особенностей планирова-
ния бюджетных ассигнований по начислениям на выплаты по оплате 
труда норматив расходов по начислениям на выплаты по оплате тру-
да принимается в соответствии с ними; 
3) объемы бюджетных ассигнований казенных учреждений на уплату 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации рассчитываются отдельно по видам налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, исходя из прогнозируемого 
объема налоговой базы и значения налоговой ставки, по формуле: 

БАнс(i) = НБ(i) x СН(i) / 100, 
где: 
БАнс(i) - объемы бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Фе-
дерации в i-м году; 
НБ(i) - прогнозируемый объем налоговой базы в i-м году; 
СН(i) - значение налоговой ставки в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, Томской области, Верхнекетского района; 
4) объемы бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд, кроме рас-
ходов на капитальный ремонт и закупку оборудования, а также объе-
мы бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физиче-
ским и юридическим лицам рассчитываются методом индексации на 
ИПЦ или иной коэффициент, соответствующий стоимости товаров, 
работ, услуг и определяются по формуле: 

БАор(i) = БАор(б) x Д(i), 
где: 
БАор(i) - бюджетные ассигнования по расходам учреждений, меро-
приятиям (кроме расходов по фонду оплаты труда с начислениями, на 
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему РФ) в i-м году; 
БАор(б) - бюджетные ассигнования по расходам учреждений, меро-
приятиям (кроме расходов по фонду оплаты труда с начислениями) 
базисного периода, предусмотренные в сводной бюджетной росписи 
(бюджетных росписях ГРБС) с учетом их приведения в сопоставимые 
условия; 
Д(i) - ИПЦ на очередной финансовый год и плановый период по отно-
шению к базисному периоду; 
бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочных муниципаль-
ных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным 
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производственным циклом рассчитываются плановым методом и ука-
зываются в соответствии с указанными долгосрочными муниципаль-
ными контрактами; 
5) объем бюджетных ассигнований на капитальный ремонт и закупку 
оборудования, рассчитывается иным методом (сметная стоимость 
выполнения работ, перечень и стоимость планируемого к приобрете-
нию оборудования). 
9. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение функций казенных 
учреждений, рассчитанный в соответствии с подпунктами 1 - 5 пункта 
8 настоящей Методики, увеличивается на прогнозируемый главными 
администраторами доходов местного бюджета объем доходов от ока-
зания платных услуг и осуществления иной приносящей доход дея-
тельности казенных учреждений, а также прогнозируемый объем 
средств от безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, которые используют-
ся согласно целям их поступления. 
10. Объемы бюджетных ассигнований на социальное обеспечение на-
селения определяются с учетом отраслевых (ведомственных) осо-
бенностей следующим образом: 
1) объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных и пуб-
личных нормативных обязательств, в том числе исполняемых за счет 
межбюджетных трансфертов, рассчитываются нормативным методом 
путем умножения норматива денежных выплат в i-м году на прогнози-
руемую численность физических лиц, являющихся получателями вы-
плат в i-м году, и на количество выплат с учетом расходов на доставку 
по следующей формуле: 

БАпо(i) = Норм(i) x ЧП(i) x КВ(i), 
где: 
БАпо(i) - объем бюджетных ассигнований в i-м году; 
Норм(i) - утвержденный норматив денежных выплат в i-м году; 
ЧП(i) - прогнозируемая численность физических лиц, являющихся по-
лучателями выплат, в i-м году; 
КВ (i) - количество выплат в i-м году. 
Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 
обязательств индексируются в случае, если это предусмотрено дей-
ствующим законодательством; 
2) для бюджетных ассигнований на социальное обеспечение, объем 
которых рассчитывается методом, отличным от нормативного, - в со-
ответствии с утвержденным порядком предоставления социальных 
выплат гражданам либо порядком приобретения товаров, работ, услуг 
в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер 
социальной поддержки населения. 
11. Бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвести-
ций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями, рассчитываются плановым методом и включаются в состав 
муниципальных программ муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области.  
12. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ услуг рассчитываются плановым ме-
тодом. 
13. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление межбюд-
жетных трансфертов определяются различными методами, в соответ-
ствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Томской области, Верхнекетского района, Белоярского городско-
го поселения на основании которых планируется предоставление ука-
занных межбюджетных трансфертов. 
14. Объемы бюджетных ассигнований на обслуживание муниципаль-
ного долга рассчитываются плановым методом в соответствии с дей-
ствующими договорами (соглашениями), определяющими условия 
муниципальных заимствований, прогнозами объема и условий муни-
ципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый 
период. 
15. Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по 
искам к муниципальному образованию Белоярское городское поселе-
ние  Верхнекетского района Томской области о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате неза-
конных действий (бездействия) органов власти Верхнекетского района 
либо должностных лиц этих органов в соответствующем финансовом 
году, определяется исходя из бюджетных ассигнований текущего года 
с учетом сроков исполнения судебных актов. 
4. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ МЕ-
СТНОГО БЮДЖЕТА 
16. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области определяется в соответствии с законодательст-
вом муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского  района Томской области о дорожном фонде. 
17. Планирование бюджетных ассигнований на увеличение дейст-
вующих муниципальных программ и на реализацию вновь принимае-
мых муниципальных программ производится на основании решения 
бюджетной комиссии по составлению проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.  
18. Планирование бюджетных ассигнований на проведение капиталь-
ного ремонта объектов недвижимого имущества в очередном финан-
совом году производится на основании решения бюджетной комиссии 
по составлению проекта местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 
19. Планирование бюджетных ассигнований на финансирование дей-

ствующих и принимаемых обязательств по реализации переданных 
полномочий Российской Федерации, Томской области осуществляется 
в пределах прогнозируемого главными администраторами доходов 
местного бюджета объема поступлений субвенций из  районного 
бюджета в очередном году и плановом периоде, предусмотренных  
районным законам (проектом районного закона) об районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, иными норматив-
ными правовыми актами Верхнекетского района. 
20. Планирование бюджетных ассигнований, частично или полностью 
формируемых за счет поступления субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, осуществляется в пределах 
прогнозируемого главными администраторами доходов местного 
бюджета объема поступления субсидий (иных межбюджетных транс-
фертов) из областного бюджета в очередном финансовом году и пла-
новом периоде и планируемого софинансирования соответствующих 
расходов со стороны Белоярского городского поселения Верхнекет-
ского района в объеме не менее минимального уровня - если требо-
вание к минимальному уровню софинансирования установлено пра-
вилами (условиями) предоставления субсидий (иных межбюджетных 
трансфертов) из областного бюджета, закрепленных нормативными 
правовыми актами Томской области либо соглашениями с областны-
ми органами исполнительной власти. 
21. Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 
гарантий муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области без права регрессного 
требования гаранта к принципалу определяется согласно графикам 
погашения обязательств по действующим договорам, исполнение ко-
торых обеспечено муниципальными гарантиями муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области без права регрессного требования гаранта к принци-
палу, с учетом планируемого предоставления муниципальных гаран-
тий муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области без права регрессного тре-
бования к принципалу. 
22. Бюджетные ассигнования в части общего объема условно утвер-
ждаемых (утвержденных) расходов при формировании местного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период планируются: 
1) на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента 
общего объема расходов местного бюджета (без учета расходов 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имею-
щих целевое назначение),  
2) на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 
общего объема расходов местного бюджета (без учета расходов 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имею-
щих целевое назначение). 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

20 мая 2020 г.                                                  № 02 
 
Об утверждении Порядка направления в финансовый орган Ад-
министрации Белоярского городского поселения, информации 
главным распорядителем средств местного бюджета муници-

пального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области, представлявшим в суде инте-

ресы Белоярского городского поселения по искам к Белоярскому 
городскому поселению 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить прилагаемый Порядок направления в финансовый орган 
Администрации Белоярского городского поселения информации глав-
ным распорядителем средств местного бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, представлявшим в суде интересы Белоярского го-
родского поселения по искам к Белоярскому городскому поселению. 
2.Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория», раз-
местить приказ на официальном сайте Администрации Белоярского 
городского поселения. 
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам В.А.Никиташ 
Приложение к приказу финансового органа Администрации Белояр-

ского городского поселения от 20 мая 2020г. №02 
Порядок направления в финансовый орган Администрации Бе-

лоярского городского поселения информации главным распоря-
дителем средств местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области, представлявшим в суде интересы Белоярского 
городского поселения  по искам к Белоярскому городскому посе-

лению 
1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации определяет действия главно-
го распорядителя средств местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее - местный бюджет), представлявшего в суде ин-
тересы Белоярского городского поселения в соответствии с пунктом 3 
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статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
главный распорядитель), по направлению в финансовый орган Ад-

министрации Белоярского городского поселения (далее – финансовый 
орган) информации о результатах рассмотрения дел в судах, наличии 
оснований для обжалования и результатах обжалования судебных ак-
тов. 
2. Главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения (при-
нятия) судебного акта в окончательной форме направляет в финансо-
вый орган информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а 
также информацию о наличии оснований для обжалования судебного 
акта на бумажном носителе по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку. 
3. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в 
случае обжалования судебного акта иными участниками судебного 
процесса главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения 
(принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзор-
ной инстанции в окончательной форме представляет в финансовый 
орган информацию о результатах обжалования судебного акта на бу-
мажном носителе по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку. 
4. К информации, направляемой главным распорядителем в финан-
совый орган  в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, 
прилагаются копии судебных актов. 

Приложение № 1 к Порядку направления в финансовый орган Адми-
нистрации Белоярского городского поселения главным распоряди-

телем средств местного бюджета муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области, представлявшим в суде интересы Белоярского  городско-
го поселения по искам к Белоярскому городскому поселению 

                                                            Форма 
В финансовый орган Администрации Белоярского городского поселе-

ния 
Информация о результатах рассмотрения дела в суде и наличии ос-

нований для обжалования судебного акта 
    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __(наименование суда)__ рас-
сматривалось дело N ___ по исковому заявлению ______(истец)_____ 
к Белоярскому городскому поселению в лице ____________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) ______________________________________________________. 
                         (предмет спора, цена иска) 
    В соответствии с решением (определением) _______ от _________ 
(наименование суда)    (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
              (содержание резолютивной части судебного акта) 

 С решением (определением) от _______ ______________________ 
 (дата судебного акта в окончательной форме) (наименование главно-
го распорядителя средств местного бюджета) 
несогласен. Подана (подготовлена) апелляционная (кассационная, 
надзорная) жалоба в ______________________________ <*>. 
                                         (наименование суда) 

 Оснований для обжалования решения (определения) ________ от 
 (наименование суда) ___________________________ не имеется <*>. 
   (дата судебного акта в окончательной форме) 
Приложение: копия решения (определения) ________ на __ л. в 1 экз. 
                                          (наименование суда) 
_________________________     __________    __________________ 
(руководитель (уполномоченное         (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                          подписи) 
  распорядителя средств местного бюджета) 
 <*> выбрать необходимое 

Приложение № 2 к Порядку направления в финансовый орган Адми-
нистрации Белоярского городского поселения главным распоряди-

телем средств местного бюджета муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области, представлявшим в суде интересы Белоярского  городско-
го поселения по искам к Белоярскому городскому поселению 

 
                                                            Форма   

В финансовый орган Администрации Белоярского городского поселе-
ния 

 Информация о результатах обжалования судебного акта 
    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __(наименование суда)__ рас-
сматривалось дело N ___ по исковому заявлению _____(истец)____к 
Белоярскому городскому поселению в лице _____________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) ____________________________________________________. 
                         (предмет спора, цена иска) 
  В соответствии с решением (определением) _______ от _________ 
(наименование суда)  (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
              (содержание резолютивной части судебного акта) 
    Не согласившись с вышеуказанным решением (определением), ___ 
___________________________________________________________ 
  (наименование главного распорядителя средств местного бюджета, 
иного участника судебного процесса) 
обратился(лась)   с   апелляционной  (кассационной,  надзорной)  жа-
лобой  в ___________________ ____________________. 
                   (наименование суда)   (дата обращения) 
    Определением (постановлением) __________ от ________________ 
(наименование суда) (дата судебного акта в окончательной форме) 

___________________________________________________________. 
(содержание резолютивной части судебного акта апелляционной (кас-
сационной, надзорной) инстанции) 
Приложение: копия определения (постановления) ___ на __ л. в 1 экз. 
                                             (наименование суда) 
____________________________   _________    __________________ 
     (руководитель (уполномоченное          (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                          подписи) 
  распорядителя средств местного бюджета) 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

26 мая 2020 г.                                                  № 03 
 
Об утверждении случаев и условий продления исполнения бюд-

жетной меры принуждения на срок более одного года 
 
В соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 306.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить случаи и условия продления исполнения бюджетной ме-
ры принуждения на срок более одного года. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория», раз-
местить приказ на официальном сайте Администрации Белоярского 
городского поселения. 
3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам В.А.Никиташ 
Утверждены приказом финансового органа Администрации Белояр-

ского городского поселения от 26.05.2020 №03 
Случаи и условия продления исполнения бюджетной меры при-

нуждения на срок более одного года 
1. Настоящий Приказ устанавливает случаи и условия продления ис-
полнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года по 
решению финансового органа Администрации Белоярского городского 
поселения в соответствии с общими требованиями к установлению 
случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры 
принуждения, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2018 года № 1268 «Об утверждении 
общих требований к установлению случаев и условий продления сро-
ка исполнения бюджетной меры принуждения» (далее – Общие тре-
бования). 
2. Продление исполнения бюджетной меры принуждения на срок бо-
лее одного года осуществляется в случае, если общая сумма исполь-
зованных не по целевому назначению средств бюджетных кредитов, 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета 
бюджету муниципального образования в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, исполь-
зованных с нарушением условий предоставления бюджетных креди-
тов и использованных с нарушением условий предоставления (расхо-
дования) указанных межбюджетных трансфертов, подлежащих бес-
спорному взысканию в соответствии с решениями о применении бюд-
жетных мер принуждения, превышает пять процентов суммы объема 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на текущий фи-
нансовый год, утвержденного решением о бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год и плановый период, и объе-
ма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пального образования, предусмотренного этому муниципальному об-
разованию на текущий финансовый год. 
Финансовый орган принимает решение о продлении исполнения бюд-
жетной меры принуждения на срок до пяти лет путем внесения изме-
нений в ранее принятое решение о применении бюджетной меры при-
нуждения. 
3. Для продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок 
более одного года глава муниципального образования, в отношении 
которого принято решение о применении бюджетной меры принужде-
ния, направляет на имя Главы Белоярского городского поселения об-
ращение об установлении срока исполнения бюджетной меры прину-
ждения более одного года со дня принятия решения о применении 
бюджетной меры принуждения. 
Обращение должно содержать: 
1) обоснование необходимости установления срока исполнения бюд-
жетной меры принуждения более одного года с указанием реквизитов 
соответствующих решений о применении бюджетных мер принужде-
ния, сведения о сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования на текущий финансовый год, утвер-
жденного решением о бюджете муниципального образования на те-
кущий финансовый год и плановый период; 
2) сведения об объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности, предусмотренном муниципальному образованию на теку-
щий финансовый год решением о местном бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период, устанавливающим распределение 
между муниципальными образованиями указанных межбюджетных 
трансфертов на текущий финансовый год; 
3) согласие главы муниципального образования о принятии и обеспе-
чении выполнения обязательств, предусмотренных пунктом 15 на-
стоящего порядка. 
4. Поступившее в финансовый орган обращение, указанное в пункте 3 
настоящего Приказа, рассматривается в течение 5 календарных дней 
со дня его поступления. В течение 15 дней со дня рассмотрения доку-
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ментов, указанных в настоящем пункте, такие документы передаются 
Ведущему специалисту по финансам для подготовки проекта решения 
о продлении исполнения бюджетной меры принуждения в форме рас-
поряжения финансового органа, либо уведомления о невозможности 
принятия решения о продлении исполнения бюджетной меры принуж-
дения. 
Ведущий специалист по финансам запрашивает в Управлении Феде-
рального казначейства по Томской области сведения об общей сумме 
средств, взысканных за счет средств бюджета муниципального обра-
зования в соответствии с решением о применении бюджетных мер 
принуждения, по состоянию на текущую дату. 
5. Решение о продлении исполнения бюджетной меры принуждения 
на срок более одного года принимается при условии принятия муни-
ципальным образованием следующих обязательств: 
1) организация исполнения бюджета муниципального образования с 
открытием и ведением лицевых счетов для учета операций главных 
распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета му-
ниципального образования и главных администраторов (администра-
торов) источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования в Управлении Федерального казначейства по Том-
ской области на основании соглашения об осуществлении Управле-
нием Федерального казначейства по Томской области отдельных 
функций по исполнению бюджета муниципального образования при 
кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального обра-
зования, заключенного Управлением Федерального казначейства 
Томской области и администрацией муниципального образования, 
подлежащего согласованию с финансовым органом и включающего 
положения: 
о передаче Управлению Федерального казначейства по Томской об-
ласти функций финансового органа муниципального образования по 
учету бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денеж-
ных обязательств получателей средств бюджета муниципального об-
разования; 
об очередности списания денежных средств по перечню первооче-
редных платежей, осуществляемых за счет средств бюджета муници-
пального образования, являющемуся неотъемлемой частью соглаше-
ния, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта; 
о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным обяза-
тельствам муниципального образования, не включенным в перечень 
первоочередных платежей, указанный в абзаце третьем настоящего 
подпункта, при наличии просроченной кредиторской задолженности 
по расходным обязательствам муниципального образования, вклю-
ченным в этот перечень; 
2) осуществление в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации казначейского сопровождения: 
авансовых платежей по муниципальным контрактам на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, авансовых платежей по муниципальным контрактам, пред-
метом которых являются капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности, субсидий и бюджетных инвестиций, предос-
тавляемых юридическим лицам, авансовых платежей по контрактам 
(договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемым муниципальными бюджетными и автономными учреж-
дениями, если в целях софинансирования (финансового обеспечения) 
соответствующих расходных обязательств муниципального образова-
ния из федерального бюджета и бюджета Томской области предос-
тавляются субсидии и иные межбюджетные трансферты; 
авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями суб-
сидий и бюджетных инвестиций, указанным в абзаце втором настоя-
щего подпункта; 
авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и 
соисполнителями в рамках исполнения указанных в абзацах втором и 
третьем настоящего подпункта муниципальных контрактов (контрак-
тов, договоров); 
3) запрет на финансовое обеспечение за счет средств бюджета муни-
ципального образования капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности (в том числе в форме субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов) местным бюджетам, кроме случаев, когда в 
целях софинансирования (финансового обеспечения) капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности из местного бюд-
жета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального образования; 
4) согласование с финансовым органом проектов решений о бюджете 
муниципального образования на очередной финансовый год и плано-
вый период или очередной финансовый год и о внесении изменений в 
решение о бюджете муниципального образования до внесения в 
представительный орган муниципального образования, в отношении 
которого принято решение о применении бюджетной меры принужде-
ния; 
5) ежегодное сокращение объема муниципального долга муниципаль-
ного образования в номинальном выражении до исполнения в полном 
объеме бюджетной меры принуждения, принятой в отношении нару-
шений по условиям предоставления и использования бюджетных кре-
дитов; 
6) единовременное исполнение бюджетной меры принуждения при 
нарушении муниципальным образованием, в отношении которого 
принято решение о применении бюджетной меры принуждения, обя-
зательств, указанных в настоящем пункте. 
6. Обязательства принимаются муниципальным образованием на ос-
новании соглашения, заключаемого Главой Белоярского городского 

поселения и финансовым органом, которым принято решение о при-
менении бюджетных мер принуждения, по форме, установленной фи-
нансовым органом (далее – соглашение). 
В соглашение включается положение об осуществлении финансовым 
органом контроля за исполнением муниципальным образованием, в 
отношении которого принято решение о применении бюджетной меры 
принуждения, обязательств, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Положения. 
7. Подготовка проекта соглашения осуществляется Ведущим специа-
листом по финансам. 
Проект Соглашения подписывается Главой Белоярского городского 
поселения и направляется в финансовый орган в течение 3 рабочих 
дней со дня его получения. 
8. Финансовый орган принимает решение о продлении исполнения 
бюджетной меры принуждения на срок до пяти лет при условии за-
ключения соглашения, путем предоставления рассрочки по ежегод-
ному бесспорному взысканию суммы средств в размере не более 5 
процентов суммы налоговых и неналоговых доходов и дотаций еже-
годно до исполнения в полном объеме бюджетной меры принуждения. 
В случае если сумма подлежащих ежегодному бесспорному взыска-
нию в соответствии с решением о применении бюджетной меры при-
нуждения средств в течение пяти лет превышает 5 процентов суммы 
налоговых и неналоговых доходов и дотаций, исполнение бюджетной 
меры принуждения осуществляется в течение пяти лет ежегодно рав-
ными суммами. 
9. Финансовый орган уведомляет Главу Белоярского городского посе-
ления о невозможности принятия решения о продлении исполнения 
бюджетной меры принуждения на срок более одного года в случаях: 
1) если сумма средств, подлежащая взысканию в соответствии с ра-
нее принятым решением финансового органа о применении бюджет-
ной меры принуждения, не превышает 5 процентов суммы объема на-
логовых и неналоговых доходов местного бюджета на текущий фи-
нансовый год, утвержденного решением о бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период, и объема дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального образования, преду-
смотренного этому муниципальному образованию на текущий финан-
совый год решением о местном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период; 
2) несоблюдения муниципальным образованием требований, преду-
смотренных пунктами 3 и 5 настоящего Порядка. 
10. Информация об исполнении обязательств, предусмотренных пунк-
том 5 настоящего Порядка, представляется главой муниципального 
образования, в отношении которого принято решение о применении 
бюджетной меры принуждения, в финансовый орган ежеквартально, 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, до исполнения 
бюджетной меры принуждения в полном объеме. 
11. В случае выявления фактов нарушения муниципальным образо-
ванием принятых в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка 
обязательств финансовый орган принимает решение о единовремен-
ном исполнении бюджетной меры принуждения на сумму остатка 
средств, подлежащих взысканию, путем внесения изменений в реше-
ние о применении бюджетной меры принуждения. 

 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 мая 2020 г.                                                  № 22 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек-

тов капитального строительства в эксплуатацию» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Администрации Катайгинского сельского по-
селения от 09 декабря 2019 № 87 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек-
тов капитального строительства в эксплуатацию». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Катайгинского сельского поселения: 
от 29.05.2014 № 37 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»; 
от 18.11.2014 № 68 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Катайгинского сельского поселения от 29.05.2014 №37 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению  му-
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ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию»; 
от 10.08.2015 № 47 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», 
утверждённый постановлением Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 29.05.2014 № 37»; 
от 01.09.2016 № 52 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Катайгинского сельского поселения от 29.05.2014 № 37 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию»; 
от 05.12.2017 № 63 «О внесении изменений в административный рег-
ламент  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию», утверждённый постановлением Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 29.05.2014 № 37; 
от 18.01.2019 № 5 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», 
утверждённый постановлением Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 29.05.2014 № 37»; 
от 22.05.2019 № 49 «О внесении изменений в Административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», 
утверждённый постановлением Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 29.05.2014 № 37». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С. Носонов 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Катай-

гинского сельского поселения от 12 мая 2020 г. № 22 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию» 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию» (далее - административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и по-
следовательность действий Администрации Катайгинского сельского 
поселения (далее – Администрация поселения), при осуществлении 
своих полномочий. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Катайгинского сельского поселения 
от 09.12.2019 № 87 «Об утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области», 
Круг заявителей 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются за-
стройщики. 
От имени застройщика с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги может обратиться представитель застройщика, который, в 
случае личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность, прилагает к заявлению документ, подтверждающий его 
полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги (подлинник). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-

стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом Администрации поселе-
ния, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть пе-
реадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 
19 февраля 2015 г. N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию»; 
2) отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, с обя-
зательным указанием причин отказа. Отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги оформляется в виде уведомления об отказе в вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Администрация поселения в срок не более 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.  
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ //"Российская газета", 30.12.2004, N 290 (далее - Градо-
строительный кодекс); 
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2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
// "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Пар-
ламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 
08.10.2003; 
3) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр "Об утвер-
ждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию" // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 
4) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Россий-
ская газета», 30.12.2004, № 290); 
5) постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государст-
венных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен-
тов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 
29); 
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2010, № 38). 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление согласно форме, приведенной в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту. 
Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию необходимы следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута; 
2) градостроительный план земельного участка, представленный для 
получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и 
проект межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), проект плани-
ровки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка; 
3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуще-
ствления строительства, реконструкции на основании договора строи-
тельного подряда); 
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительст-
ва приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подпи-
санный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществ-
ляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного кон-
троля на основании договора); 
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства техническим усло-
виям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их на-
личии); 
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда), за исключением случаев строительства, ре-
конструкции линейного объекта; 
8) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства требо-
ваниям проектной документации (включая проектную документацию, в 
которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 
3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требовани-
ям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномо-
ченного на осуществление федерального государственного экологи-
ческого надзора федерального органа исполнительной власти (далее 
- орган федерального государственного экологического надзора), вы-
даваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации; 
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельца опас-

ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте; 
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 
25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при 
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования; 
11) технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"; 
Указанные в подпунктах 5 и 8 настоящего пункта документ и заключе-
ние должны содержать информацию о нормативных значениях пока-
зателей, включенных в состав требований энергетической эффектив-
ности объекта капитального строительства, и о фактических значени-
ях таких показателей, определенных в отношении построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства в результате 
проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также 
иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие 
такого объекта требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям его оснащенности приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного 
дома заключение органа государственного строительного надзора 
также должно содержать информацию о классе энергетической эф-
фективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности. 
19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 пункта 18, запрашиваются Администраци-
ей поселения, в государственных органах, органах местного само-
управления и подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если застройщик не представил ука-
занные документы самостоятельно.  
20. Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 настоящего пункта, 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распо-
ряжении органов государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций. Если документы, ука-
занные в настоящей части, находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, такие документы запрашиваются Админист-
рацией поселения, в органах и организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если застройщик не представил ука-
занные документы самостоятельно. 
21. Администрация поселения выдает разрешения в отношении эта-
пов строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 
статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.  
22.  В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконст-
рукции объекта капитального строительства, документы, указанные в 
подпунктах 4, 6 - 11 пункта 18, оформляются в части, относящейся к 
соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объ-
екта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (при наличии).  
23. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
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4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.  
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
25. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
26. Основания для отказа о выдаче разрешения на ввод объекта ка-
питального строительства в эксплуатацию: 
1) отсутствие документов, указанных в пункте 18 настоящего админи-
стративного регламента; 
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), требо-
ваниям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка; 
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство; 
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации (ука-
занное основание не применяется в отношении объектов индивиду-
ального жилищного строительства); 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, принятым в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования 
территории, не введен в эксплуатацию. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
28. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 

29. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
30. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
31. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
32. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
33. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
34. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
35. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
36. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
37. Администрация поселения, обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
38. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 
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8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
39. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).  
40. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
41. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
42. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» заявителю предоставляется возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с 
использованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)», должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о 
регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)» отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, пре-
доставляется при наличии заключенного соглашения с многофунк-
циональным центром.  
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
43. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги; 
3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги; 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
44. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 3 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
45. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктом 18 настоящего админист-
ративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Отдела, ответственным за прием заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
46. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управляю-
щим делами Администрации поселения, ответственным за прием за-
явления по описи. 
47. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов: 
при личном приеме - в день приема вручается заявителю; 
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется ему 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте - направляется элек-
тронной почтой. 
48. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует 

заявление. 
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения приема 
не может превышать 15 минут.  
49. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, в срок не 
позднее дня поступления в Администрацию поселения регистрирует и 
направляет заявление и приложенные документы специалисту, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги. 
50. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня поступления заявления. 
51. Результатом административной процедуры является передача 
прошедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту 
Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги 
52. Административная процедуры в многофункциональном центре не 
выполняются.  
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
53. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является поступление прошедшего регистрацию заявления и при-
лагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту, ответст-
венному за предоставление муниципальной услуги. 
54. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения сведений, предусмотренных пунктом 18 настоящего адми-
нистративного регламента. 
55. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг". 
56. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в: 
1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии, предоставляющую сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
2) Федеральную налоговую службу, предоставляющую сведения, со-
держащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестрами индивидуальных предпринима-
телей; 
3) Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства. 
57. Представленные в Администрацию поселения документы и ин-
формация, полученные в рамках межведомственного взаимодейст-
вия, передаются специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, в день поступления документов. 
58. Результатом административной процедуры является информация 
(документы) полученная(ые) в рамках межведомственного взаимо-
действия, необходимой для предоставления муниципальной услуги 
заявителю. 
59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет два рабочих дня со дня поступления прошедшего регист-
рацию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотрение 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной ус-
луги.  
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
60. Основанием начала административной процедуры является уста-
новление специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, в ходе проверки документов, оснований для предос-
тавления муниципальной услуги. 
61. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, со дня установления оснований для разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию или отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-
тацию готовит: 
1) разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 19 
февраля 2015 г. N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию»; 
2) уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с обязательным указанием причин отказа; 
3) направляет разрешение на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию и уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию в порядке делопроизводства на под-
писание Главе поселения. 
 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, в слу-
чае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.  
62. Максимальный срок подписания Главой поселения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и уведомление об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию составляет один рабочий 
день с момента получения проектов на согласование. 
63. Результатом административной процедуры является один из до-
кументов, указанных в пункте 15 настоящего административного рег-
ламента. 
64. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня установления специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, в ходе про-
верки документов оснований для предоставления муниципальной ус-
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луги.  
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
65. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие документов, указанных в пункте 15 настоящего администра-
тивного регламента. 
66. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 
заявлении; 
посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении (в форме электронного документа); 
через личный кабинет на «Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». 
67. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более одного рабочего дня с момента издания одного 
из документов, указанных в пункте 15 настоящего административного 
регламента. 
68. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на строи-
тельство либо информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
69. Результатом административной процедуры является выдача раз-
решения на строительство Администрацией поселения или выдача 
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
70. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги. 
71. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа соблюде-
ния и исполнения специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, законодательства Российской Федерации, 
Томской области, муниципальных правовых актов и положений адми-
нистративного регламента при предоставлении муниципальной услу-
ги.  
72. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
73. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
74. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
75. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
76. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 
77. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
78. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
79. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  

5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 
80. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
81. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
82. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
83.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 84. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
85. Жалоба может быть направлена Главе Катайгинского сельского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
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принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
86. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме. 
87. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
88. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
89. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
90. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
91. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 90 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
92. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 91 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
93. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 90 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
94. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 

95. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
96. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
97. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгинского 
сельского поселения: 636518, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Катайга, ул. Кирова, 39А. 
График работы Администрации Катайгинского  сельского поселения : 

Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.; 
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин. 

Вторник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.; 
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин. 

Среда с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.; 
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин. 

Четверг: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.; 
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин. 

Пятница: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.; 
обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин. 

Суббота: выходной день. 
Воскресенье: выходной день. 

Контактный телефон: (8258) 33-138. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского 
поселения: sakat@tomsk. gov.ru. 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
Форма утверждена Приказом Министра регионального развития Рос-

сийской Федерации от 02.07.2009 №251 
кому: ________________________________________ 
от кого: ______________________________________ 
                (наименование юридического лица – застройщик, плани-
рующего осуществлять строительство, капитальный ремонт или 
реконструкцию; 
ИНН; юридический и почтовый адреса; 
Ф.И.О. руководителя; телефон; 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства 
(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу:   
(город, район, улица, номер участка) 
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 
 от “  ”  г. №  
(наименование документа)       
Право на пользование землей закреплено   
(наименование документа) 
 от “  ”  г. №  
Дополнительно информируем: 
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться   
(банковские реквизиты и номер счета) 
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в 
соответствии  
с  договором  от “  ”  20  г. №  
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона,  
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено   
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(наименование документа и уполномоченной организации, его вы-
давшей) 
от “  ”  г. №  
 
Производителем работ приказом  от “  ”  г. №  
назначен   
(должность, фамилия, имя, отчество) 
В соответствии с Федеральным Законом №152 от 27.07.2006 «О пер-
сональных данных» подтверждаю своё согласие, несогласие на обра-
ботку моих персональных данных.  (ненужное зачеркнуть) 
_               (подпись) 

Приложение  3 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием и регистрация заявления и документов для предоставления муници-
пальной услуги 

 
 

 

формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 
 

 

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги 

 
 

 

выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 мая 2020 г.                                                  № 23 
 
О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод 
на территории Катайгинского сельского поселения  Верхнекет-

ского района Томской области в 2020 году 
 
В соответствии с Уставом муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в целях 
снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций в период половодья в 2020 году,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемые:  
1)план основных мероприятий по организованному пропуску паводко-
вых    вод на территории Катайгинского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области в 2020 году согласно приложению  1 
к настоящему постановлению; 
2)состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке произ-
водственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйствен-
ных объектов независимо от форм собственности и жилых домов к 
половодью согласно приложению  2 к настоящему постановлению; 
3)положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке 
производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяй-
ственных  объектов независимо от форм собственности и жилых до-
мов к половодью согласно приложению  3 к настоящему постановле-
нию; 
4)перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем, со-
гласно приложению  4 к настоящему постановлению. 
2. Главе Катайгинского сельского поселения до 10 апреля 2020 года 
представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администра-
ции Верхнекетского района информацию о готовности Катайгинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области к про-
пуску паводковых вод.  
3.  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 27 марта 2020 года. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов 
Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Катай-

гинского сельского поселения от 12.05.2020г. №23 
План основных мероприятий по организованному пропуску па-

водковых вод на территории Катайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области в 2020 году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Ответственный испол-
нитель, должность 

срок 
испол-
нения 

номер 
служебно-

го теле-
фона 

                                                         
1 

Провести заседание комиссии, 
распределить обязанности 
 

Носонов И. С. –   
глава Катайгинского 
сельского поселения  

30.03.20
20 

3-31-38 

2 Произвести подготовку верто-
лётной площадки для приёма 
санавиации 

Носонов И. С. –   
глава Катайгинского 
сельского поселения 

до 
 1 апре-
ля 2020 

3-31-38 

3 Обеспечение сохранности мос-
тов и водопропускных труб, ав-
томобильных дорог 

Носонов И. С. –   
глава Катайгинского 
сельского поселения 

до  
1 апре-
ля 2020 

3-31-38 

4 Организовать создание резерва 
медикаментов, хлора для про-
ведения дезинфекции воды 

Асанов А. А. - заведую-
щий Катайгинской вра-
чебной амбулатории ОГ-

до  
10 ап-
реля 

3-33-00 

БУЗ «Верхнекетская 
РБ»(по согласованию) 

2020 

5 Обеспечить организацию вы-
полнения санитарной очистки 
территорий от  промышленных 
отходов, отходов бытового му-
сора 
 

Носонов И. С. –   
глава Катайгинского 
сельского поселения, ру-
ководители  
организаций, 
предприятий, осуществ-
ляющих деятельность на 
территории Катайгинско-
го сельского поселе-
ния(по согласованию) 

до  
15 ап-
реля 
2020 

3-31-38 

6 Организовать создание резерва  
дизельного топлива для беспе-
ребойной работы дизельной 
электростанции, подготовить к 
работе резервные дизельные 
станции 

Марченко А. Н. – 
директор ООО «Гранит» 
(по согласованию) 

до  
6 апре-
ля 2020 

3-32-69 

7 Обеспечить контроль за  заво-
зом  и накоплением товаров 
первой необходимости, продо-
вольствия, кормов  

Шило Л. Л. –   
управляющий делами  
Администрации Катай-
гинского сельского посе-
ления 

До 
27 мар-
та 2020 

3-31-38 

8 Организовать проведение со-
вместных мероприятий по при-
нятию, при чрезвычайных си-
туациях, неотложных мер по 
спасению граждан, охране 
имущества, оставшегося без 
присмотра, обеспечению обще-
ственного порядка в зонах за-
топления населённых пунктов 
Катайгинского сельского посе-
ления Верхнекетского района 
томской области  

Носонов И. С. –   
глава Катайгинского 
сельского поселения,  
Мекин С. Н. –  
участковый уполномо-
ченный  полиции ОМВД  
РФ по Верхнекетскому 
району (по согласова-
нию) 

В пери-
од по-
ловодья 

3-31-38 
 
 
 
3-32-20 

9 Организовать проверку  места 
зимнего отстоя плавсредств на 
предмет возможного дрейфа в 
период ледохода 

Носонов И. С. –   
глава Катайгинского 
сельского поселения,  
Марченко А. Н. – дирек-
тор ООО «Гранит» (по 
согласованию), 
ИП Брызгалов А. С. (по 
согласованию) 

до  
15 ап-
реля 
2020 

3-31-38 
 
 
 
3-32-69 
 

10 Обеспечить транспортное со-
общение между посёлком  Ка-
тайга – переправа на реке Кеть  

Носонов И. С. –   
глава Катайгинского 
сельского поселения 

период 
полово-
дья 

3-31-38 

11 Организовать  разъяснитель-
ную работу с населением о по-
тенциальной опасности поло-
водья и основных мерах безо-
пасности  

Носонов И. С. –   
глава Катайгинского 
сельского поселения 

период 
полово-
дья 

3-31-38 

12 Рекомендовать  усилить работу 
по проведению страхования 
имущества граждан и органи-
заций  

Юркова А. В., страховой 
агент ООО «Росгосстрах-
Сибирь», (по согласова-
нию) 

В тече-
ние 
2020 
года 

3-31-37 
 

13 Провести  проверку работоспо-
собности электрических систем 
оповещения на случай возник-
новения чрезвычайной ситуа-
ции 

Журавлев Л. В.,  
Начальник ОГУ 
«УОЧСПБТО» ОПС – 3 
по Верхнекетскому рай-
ону  пожарная часть ГПС 
п. Катайга 
 (по согласованию) 

До  
1 мая 
 2020  

3-31-35 
 

14 Создать резерв биологических 
и лечебных препаратов, де-
зинфицирующих средств для 
предупреждения возникновения  
инфекционных болезней жи-
вотных 

Решетов В. В., 
заведующий Катайгин-
ского ветеринарного 
пункта (по согласованию) 

До  
15 ап-
реля 
2020 

3-32-39 
 

Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 12.05.2020г. №23 

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохо-
зяйственных объектов независимо от форм собственности и жи-

лых домов к половодью 

 Ф. И. О. 
Должность 

 
№ служебного 

телефона 
1 Носонов  

Иван Савелье-
вич 

Глава Катайгинского сельского поселения – 
председатель комиссии 

3-31-36 

2 Шило 
Людмила 
Леонидовна 

Управляющий делами Администрации Катай-
гинского сельского поселения – заместитель 
председателя комиссии 

3-31-38 

Члены комиссии 
3 Корепанова Ма-

рина Сергеевна 
Ведущий специалист по финансам Админист-
рации Катайгинского сельского поселения 

3-31-73 

4 Марченко  
Александр 
Николаевич 

директор ООО «Гранит»  
(по согласованию) 

3-32-69 

5 Асанов  
Александр  
Аркадьевич 

   Заведующий Катайгинской 
 врачебной амбулаторией ОГБУЗ 
 «Верхнекетская РБ»  
((по согласованию) 

3-33-00 

6 Еремин  
Сергей  
Юрьевич 

Индивидуальный предприниматель 
(по  согласованию) 

8-909-549-09-
10 
 

7 Мекин 
Сергей  
Николаевич 
 

участковый уполномоченный  полиции отде-
ления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Верхнекетскому району 
Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Томской области 
(по согласованию) 

3-32-20 

Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Катай-
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гинского сельского поселения от 12.05.2020г. №23 
Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сель-
скохозяйственных объектов независимо от форм собственности 

и жилых домов к половодью 
1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производствен-
ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от 
форм собственности), жилых домов к половодью (далее - Комиссия) 
предназначена для организации выполнения работ в период весенне-
летнего паводка и наводнения по предупреждению чрезвычайных си-
туаций, уменьшению ущерба при их возникновении и ликвидации их 
последствий. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
Томской области, муниципальными правовыми актами Катайгинского 
сельского поселения в сфере предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций и настоящим Положением. 
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Гла-
вы Катайгинского сельского поселения. 
4. Основными задачами Комиссии являются: 
1) координация деятельности должностных лиц и организаций по за-
щите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов 
наводнений и организации жизнеобеспечения, предотвращению зато-
пления и подтопления населенных пунктов, производственных и не-
производственных объектов, дорог, жилых домов паводковыми вода-
ми, ликвидации последствий наводнений; 
2) осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопаводковых мероприятий; 
3) планирование и организация эвакуации населения, размещения 
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания; 
4) организация сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий населённых пунктов от чрезвычайных ситуаций. 
5. Комиссия имеет право: 
1) проверять выполнение противопаводковых мероприятий организа-
циями; 
2) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим 
в компетенцию Комиссии; 
3) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения 
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и 
ликвидации их последствий; 
4) 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 Катайгинского сельского поселения; 
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на 
территории Катайгинского сельского поселения и во взаимодействии с 
соответствующей комиссией Администрации Верхнекетского района; 
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 го-
лосования, в случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии;  
5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на Гла-
ву Катайгинского сельского поселения. 
7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляется Администрацией Катайгинского сельского поселения. 
8. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её 
должностных лиц осуществляется в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

Приложение 4 Утвержден постановлением Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 12.05.2020г. №23 

Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ вызванных поло-

водьем 

№ 
п/п 

Привлекаемая 
техника и бри-
гады рабочих 

Название организации, ру-
ководитель 

(и. о. руководителя) 

телефон вызо-
ва в дневное 

время 

телефон 
вызова в 
ночное 
время 

1 УАЗ - 31514 Администрация Катайгинско-
го сельского поселения, Но-
сонов И. С. 

33-136, 
8-962-786-74-62 

33-279, 
8-962-786-
74-62 

2 Бульдозер, 
бригада рабочих 
5 человек 
 

ООО «Гранит» (по согласо-
ванию) 
 

33-269  33-154 

3 МПБ (мотопомпа 
бензиновая) 

Администрация Катайгинско-
го сельского поселения, Но-
сонов И. С. 

33-136, 
8-962-786-74-62 

33-279, 
8-962-786-
74-62 

5 Бензопила 
«Штиль» 

Администрация Катайгинско-
го сельского поселения, Но-
сонов И. С. 

33-136, 
8-962-786-74-62 

33-279, 
8-962-786-
74-62 
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пожарная часть ГПС п. Катайга                     ______ Л. В. Журавлев 
Заведующий Катайгинского  
ветеринарного пункта    _______ В. В. Решетов  
Страховой агент ООО «Росгосстрах-Сибирь» _______ А. В. Юркова  

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 мая 2020 г.                                                  № 24 
 
О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на 
территории муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области  
 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», Уставом муниципального 
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожаро-
опасному периоду на территории муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2020 год согласно приложению 1. 
2. Утвердить перечень сил и средств для защиты населения и насе-
лённых пунктов муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области от лесных пожа-
ров согласно приложению 2. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике  Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить  постановление на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г. М. Родикова 
Приложение 1 утверждён постановлением Администрации Катай-

гинского сельского поселения от 25.05.2020 г. № 24 
План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному 
периоду на территории муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти на 2020 год 
№ 
п/п 

наименование мероприятий 
 

срок исполнения  Ответственный 
исполнитель, 
должность 

1. Организация проведения мероприятий 
по очистке минполос от коммунальных 
отходов, сухой травянистой раститель-
ности,  валежника  и других горючих ма-
териалов,  по недопущению выжигания 
сухих материалов в границах населён-
ных пунктов поселения 

до 1 июня 2020 г. Глава Катайгин-
ского сельского 
поселения 

2. Проверка источников противопожарного 
водоснабжения населенных пунктов по-
селения на предмет технически исправ-
ного состояния, проведение мероприя-
тий по обеспечению  условий для забо-
ра воды пожарной техникой из источни-
ков водоснабжения, водоёмов 

до 1 июня 2020 г. Глава Катайгин-
ского сельского 
поселения 

3 Проведение разъяснительной работы 
среди населения (подворный обход) 

в ходе подготовки 
к пожароопасному 
периоду и в тече-
ние пожароопасно-
го сезона 

управляющий 
делами Админи-
страции Катай-
гинского 
сельского посе-
ления 

4 Организация и стимулирование участия 
граждан и организаций в борьбе с пожа-
рами, разработка плана привлечения 
сил и средств для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных ра-
бот  

при возникновении 
4-5 класса пожа-
роопасности 

Глава Катайгин-
ского сельского 
поселения 

5 Организация проведения мероприятий 
по контролю за соблюдением пожарной 
безопасности в населённых пунктах по-
селения и прилегающих к ним лесных 
участках при введении особого проти-
вопожарного режима.  

на период уста-
новления особого 
противопожарного 
режима 

Глава Катайгин-
ского сельского 
поселения 

6 Провести проверку работоспособности 
электрических систем оповещения на 
случай возникновения чрезвычайной си-
туации 

до 1 мая 2020 г. Глава Катайгин-
ского сельского 
поселения 

7 Организация проведения мероприятий 
по очистке территорий  населенных 
пунктов поселения от бытовых отходов, 
мусора 

в ходе подготовки 
к пожароопасному 
периоду и  в тече-
ние пожароопасно-
го периода 

Глава Катайгин-
ского сельского 
поселения 

Приложение 2 утверждён постановлением Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 25.05.2020 г. № 24 

Перечень сил и средств для защиты населения и населённых 
пунктов муниципального образования Катайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области от лесных по-

жаров 
№ 
п/п 

 

Адрес и название органи-
зации, где дислоцируется 

техника 

Пожарная вспо-
могательная тех-
ника, приспособ-

Кол-во 
единиц 

 

Телефон 
вызова 
в днев-

Телефон 
вызова 

в ночное 
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 ленная к туше-
нию пожаров 

 

ное 
время 

 

время 
 

1. 

ОГУ «УОЧСПБТО» ОПС – 3 
по Верхнекетскому району  
пожарная часть ГПС п. Катай-
га ул. Кирова, 39 а, строение 
1 

АБЕ – (КАМАЗ 8 м
3
 

43210)
 

 

АЦ - 5,8-6-40 
(УРАЛ 5557) 

1 
 
1 

33-135 33-135 

2 
 

п. Катайга 
ОГСБУ Томская авиабаза 
авиационной охраны лесов» 
(по соглашению) 

АЦ-40 (ГАЗ-66) 1 
8-962-
784-26-

50 

8-962-
784-26-

50 

3 
МУП «Катайгинское» 
(по согласованию) 

бульдозер Т-130 1 
33-117 
33-269 

33-154 

4 
ИП Ерёмин 
(по согласованию) Бульдозер Т-130 1 

8-909-
549-09-

10 

8-909-
549-09-

10 

5 
ИП Брызгалов 
(по согласованию) Бульдозер Т-130 1 

8-961-
095-14-

75 
33-221 

6 

Администрация Катайгинско-
го сельского поселения 

РЛО 
Лопаты 
Топоры 

Мотопомпа 
Пилы 

10 
5 
5 
1 
2 

33-136 
 

 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 мая 2020 г.                                                  № 26 
 
Об установлении порядка согласования мер, принимаемых в 
связи с организацией проведения массовых мероприятий на 
территории муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Томской области от 15 ян-
варя 2003 года № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в 
Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить Порядок согласования мер, принимаемых в связи с ор-
ганизацией проведения массовых мероприятий на территории муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, согласно приложению к настояще-
му постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном  на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М.Родикова 
Приложение к постановлению Администрации Катайгинского сель-

ского поселения от 27.05.2020  № 26 
Порядок согласования мер, принимаемых в связи с организацией 
проведения массовых мероприятий на территории муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования мер, 
принимаемых в связи с проведением массовых мероприятий на тер-
ритории муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области (далее - меры). 
2. Согласование мер проводит Администрацией Катайгинского сель-
ского поселения в лице Главы Катайгинского сельского поселения 
(далее – уполномоченное должностное лицо). 
3. Уполномоченное должностное лицо проводит согласование мер в 
ходе рассмотрения уведомления о проведении массового мероприя-
тия. 
4. Уполномоченное должностное лицо согласует с организатором 
массового мероприятия следующие меры: 
1) обеспечение правопорядка; 
2) оказание медицинской помощи,  
3) возможная организация торговли; 
4) выполнение дополнительных работ по уборке мест проведения 
массового мероприятия; 
5) другие вопросы, связанные с организацией проведения массового 
мероприятия. 
5. По результатам согласования уполномоченное должностное лицо 
готовит постановление Администрации Катайгинского сельского посе-
ления, которое должно содержать следующие сведения: 
1) место проведения массового мероприятия; 
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность от-
ветственного представителя Администрации Катайгинского сельского 
поселения по проведению массового мероприятия; 
3) сведения об организаторе массового мероприятия: 
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) руководителя и ответственного лица, - для 
юридических лиц;  
б)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), - для физиче-
ских лиц; 
4) формы и методы обеспечения организатором массового мероприя-
тия правопорядка, оказания медицинской помощи, возможной органи-
зации торговли, выполнения дополнительных работ по уборке мест 
проведения массового мероприятия и других вопросов, связанных с 
организацией проведения массового мероприятия. 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 мая 2020 г.                                                  № 27 
 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра муниципальных служащих Администрации Катайгинского 
сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия корруп-
ции», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих   Администрации Катайгинского сельского 
поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Катай-
гинского сельского поселения:                      
1) от 18.01.2013 № 03 «Об утверждении Порядка размещения сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение», 
включенных в перечень должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение», при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, и членов их семей в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания» 
2) от 21.03.2016 № 16 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 18.01.2013 № 03 
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Катайгинское сельское поселение», включенных в перечень 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования»». 
3. Управляющему делами Администрации Катайгинского сельского 
поселения Шило Л. Л. провести ознакомление с настоящим Порядком 
муниципальных служащих Администрации Катайгинского сельского 
поселения.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Катайгинского сельского посе-
ления. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М.Родикова 
Утверждён постановлением Администрации Катайгинского сель-

ского поселения от 29.05.2020 №27 
Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих   Администрации Катайгинского сельского поселения, 

их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования 

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность Администрации  
Катайгинского сельского поселения по размещению сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих Администрации  Катайгинского 
сельского поселения(далее-муниципальные служащие), их  супругов и 
несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района(далее – официальный сайт), а также по предоставлению 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования в 
связи с их запросами. 
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2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой ин-
формации предоставляются для опубликования в связи с их запроса-
ми следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих, их 
супругов и несовершеннолетних детей: 
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муни-
ципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких 
объектов; 
 2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности муниципальному служащему, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 
3) декларированный годовой доход муниципальному служащему, 
включенному в Перечень, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта не-
движимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-
вующих отчетному периоду. 
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых сред-
ствам массовой информации для опубликования сведениях о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за-
прещается указывать: 
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о 
доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собст-
венности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера; 
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов се-
мьи муниципального служащего; 
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад-
рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муни-
ципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи; 
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, 
его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании; 
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющую-
ся конфиденциальной. 
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, 
размещаются на официальном сайте и ежегодно обновляются в тече-
ние 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 
подачи. 
 5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-
ных в пункте 2 настоящего порядка, представленных муниципальным 
служащим, обеспечивается управляющим делами Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения(далее-управляющий делами), кото-
рый: 
1)в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского средства массовой информации сообщает о нем муници-
пальному служащему, в отношении которого поступил запрос; 
 2)в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского средства массовой информации обеспечивают предос-
тавление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в 
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офици-
альном сайте. 
6. Управляющий делами, обеспечивающий размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте и их представление средствам мас-
совой информации для опубликования, несёт в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации ответственность за несоблю-
дение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отне-
сенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальны-
ми. 

 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
13 мая 2020 г.                                                  № 08 
 

О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сель-
ского поселения от 09.04.2018 № 12 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Катайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции,  
Совет Катайгинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в решение Совета Катайгинского сельского по-
селения от 09.04.2018 № 12 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области»:  
в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утверждённом указанным решением:  
1) пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«1. Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет поселения 
представляются: 
1)основные направления бюджетной и налоговой политики поселения; 
2)предварительные итоги социально-экономического развития соот-
ветствующей территории за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселе-
ния за текущий финансовый год; 
3)прогноз социально-экономического развития поселения; 
4)прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) местного бюджета 
поселения на очередной финансовый год и плановый период либо ут-
вержденный 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 и (или) верхний 
предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января го-
да, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода (очередным финансовым годом); 
8)оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый 
год; 
9)предложенные Советом поселения, органами судебной системы, 
органами внешнего финансового контроля проекты бюджетных смет 
указанных органов, представляемые в случае возникновения разно-
гласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных 
смет; 
10)реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; 
11)иные документы и материалы.»; 
2) статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Временное управление бюджетом 
1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала те-
кущего финансового года: 
финансовый орган  поселения правомочен ежемесячно доводить до 
главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем 
одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных 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, финансовый орган поселения органи-
зует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных 
пунктом 1 настоящей статьи. 
При этом финансовый орган поселения 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.»; 
3) часть 5 статьи 21 исключить; 
4) подпункт 7) пункта 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, и получения безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, 
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных межбюджетных трансфертов;» ; 
5) в пункте 2 статьи 28 слово «Администрация» заменить словами 
«Финансовый орган»; 
6) абзац 2 пункта 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета пред-
ставляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ ис-
полнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении 
муниципального задания и (или) иных результатах использования 
бюджетных ассигнований, проект решения об исполнении бюджета, 
иная бюджетная отчетность об исполнении соответствующего бюд-
жета и бюджетная отчетность об исполнении соответствующего кон-
солидированного бюджета, иные документы, предусмотренные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.»; 
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7) в абзаце 3 статьи 32 слова «, ведущего специалиста по финансам» 
исключить;  
8) части 1, 2  статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового 
контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансо-
вого контроля являются: 
1)контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих тре-
бования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бух-
галтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 
2)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 бюд-
жета, муниципальных контрактов; 
3)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-
жетным Кодексом Российской Федерации, условий договоров (согла-
шений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 
4)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; 
5)контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательст-
вом Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.»; 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
    Председатель Совета Катайгинского сельского поселения  Т. И. Ковтун 

Глава Катайгинского сельского поселения И. С. Носонов 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                                № 35 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-

ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 
в границах муниципального образования Клюквинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», пунктом 7 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 го-
да N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», пунктом 13 части 4 статьи 
31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по доро-
гам местного значения в границах муниципального образования Клю-
квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти». 
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 Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Приложение к постановлению Администрации Клюквинского сель-

ского поселения от 03 апреля 2020 г. № 35 

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществ-

ляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения в границах муниципального образова-

ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент  предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, прохо-
дящим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» (далее - административный 
регламент) разработан в целях повышения качества  предоставления 
указанной муниципальной услуги в муниципальном образовании Клю-
квинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти, и определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги, в пределах компетенции. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Клюквинского сельского поселения 
от 08.07.2019 № 86 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области», 
Круг заявителей 
3. Заявителями являются физические лица (в том числе индивиду-
альные предприниматели) и юридические лица, являющиеся вла-
дельцами тяжеловесного  и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, осуществляющего перевозки  в случае, если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомо-
бильным дорогам местного значения муниципального образования, по 
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на тер-
ритории муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в границах муниципаль-
ного образования, и не проходят по автомобильным дорогам феде-
рального, регионального или межмуниципального значения, участкам 
таких автомобильных дорог (далее - заявитель). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
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3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом Администрации поселе-
ния, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть пе-
реадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Наименование муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специальных раз-
решений на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселения Верхнекетского района 
Томской области». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача специального на автомобильные перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного значения в границах муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области (далее – специальное разрешение) по фор-
ме, указанной в приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту; 
2) мотивированное уведомление об отказе в выдаче специального 
разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по дорогам местного значения в границах муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по форме, указанной в приложении 3 к настоящему 
административному регламенту. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не бо-
лее 11 дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в Админист-
рации поселения. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 
1) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»; 
2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 №117-ФЗ; 
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»; 
5) Приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства»; 
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения»; 
7) Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»; 
8) Постановление Правительства РФ от 16.11.2009 №934 «О возме-
щении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществ-
ляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации»; 
9) Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 №272 «Об ут-
верждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». 
10) Постановлением Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния от 21.09.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг, предоставляемых Администрацией Клюквинского сельского посе-
ления». 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо по-
дать заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно 
образцу, указанному в приложении 4 к настоящему административно-
му регламенту (далее – заявление). 
В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; 
наименование, адрес (местонахождение) - для юридических лиц; фа-
милия, имя, отчество, адрес место жительства - для индивидуальных 
предпринимателей; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
паспортные данные - для физического лица, исходящий номер и дата 
заявления; наименование, адрес и телефон владельца транспортного 
средства; идентификационный номер налогоплательщика (далее - 
ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее - 
ОГРН или ОГРНИП) владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств); маршрут движения (пункт 
отправления - пункт назначения); вид перевозки (межрегиональная, 
местная); срок перевозки, количество поездок; характеристика груза 
(наименование);параметры автотранспорта автопоезда, (марка, мо-
дель и гос. номер транспортного средства (тягача, прицепа (полупри-
цепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, 
полная масса, в том числе тягача порожнего прицепа; габариты авто-
поезда (длина, ширина, высота), вид сопровождения(марка автомоби-
ля, модель, номерной знак), предполагаемая скорость движения ав-
топоезда; данные о перевозчике груза подавшего заявление, долж-
ность, подпись, Ф.И.О. и печать. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(буквами латинского алфавита). 
К заявлению прилагаются: 
1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного 
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с 
использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов; 
2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда), с изображением размещения груза по форме, 
указанной в приложении № 3 к Порядку выдачи специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденному 
Приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167. На схеме транс-
портного средства изображается транспортное средство, планируе-
мое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное 
расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в слу-
чае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распре-
деление на отдельные колеса) сведения о технических требованиях к 
перевозке заявленного груза в транспортном положении; 
4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государст-
венной пошлины за выдачу специального разрешения. 
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 
полномочия представителя владельца транспортного средства. 
19. Администрация поселения в отношении владельца транспортного 
средства получает информацию о государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и (или) подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия по межведомственному 
запросу органа, исключая требование данных документов у заявите-
ля. Заявитель вправе представить указанную информацию в уполно-
моченный орган (подведомственное учреждение (организацию)) по 
собственной инициативе. 
20. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление государст-
венных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее на-
стоящего Федерального закона), в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
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актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предос-
тавляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 настоящего Федерального закона; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
20. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
21. Приостановление предоставления муниципальной услуги не пре-
дусмотрено. 
22. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 
случае, если: 
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 18 на-
стоящего административного регламента; 
3) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 18 на-
стоящего административного регламента. 
В случае подачи заявления с использованием Портала информирова-
ние заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет 
заявителя на Портале. 
После устранения оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, зая-
витель вправе обратиться повторно за получением муниципальной 
услуги. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
23. За выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения в границах муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти взимается государственная пошлина в соответствии с пп. 111 п. 
1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, в размере 
1600 рублей. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
24. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
25. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
26. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. 
27. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
28. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день дня. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
29. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать 
свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвиже-
ния кресел-колясок. 
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками. 
30. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
31. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
32. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
33. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6)  соблюдений требований стандарта предоставления муниципаль-
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ной услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
34. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru). 
35. Заявление, направленное через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
36. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
37. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется 
возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
38. В случае поступления заявления и документов в электронной 
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный 
кабинет о регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, пре-
доставляется при наличии заключенного соглашения с многофунк-
циональным центром.  
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальных ус-
луг; 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача результата муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
заявителю муниципальной услуги приведена в приложении 5 к на-
стоящему административному регламенту.    
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
41. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления  и приложенных к нему документов, указанных 
в пункте 18 настоящего административного регламента в Админист-
рацию поселения.   
42. Ответственным лицом за выполнение регистрации документов яв-
ляется управляющий делами  Администрации Клюквинского сельского 
поселения (далее специалист Администрации).  
43. При приёме заявления  и документов, специалист Администрации, 
проверяет:  
правильность оформления заявления; 
полноту предоставленных документов, указанных в пункте 18 админи-
стративного регламента.  
44. Заявление  о проведении ярмарки, поступившая при личном об-
ращении заявителя (организатора), регистрируется специалистом 
Администрации в день его поступления. Заявка, поступившая посред-
ством почтовой связи, регистрируется в течение одного дня.   
45. После регистрации документы не позднее следующего дня после 
дня их принятия и регистрации передаются Главе Клюквинского сель-
ского поселения для визирования, затем (согласно визе) уполномо-
ченному лицу (специалисту) Администрации.  

46. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
более одного дня со дня поступления заявления.  
47. Результатом административной процедуры является принятие 
уполномоченным лицом (специалистом) Администрации зарегистри-
рованных документов на предоставление муниципальной услуги. Фак-
том получения заявления организатора ярмарки является подпись о 
его получении специалистом (уполномоченным лицом) Администра-
ции с указанием даты и времени получения заявления (уведомления).   
48. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист (уполномоченное лицо) Администрации. 
49. Административные процедуры в многофункциональном центре не 
выполняются. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
50. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
51. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации поселения. 
52. Специалист Администрации поселения проверяет комплектность и 
содержание документов в течение одного рабочего дня со дня полу-
чения заявления и представленных документов. 
53. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 18 настоящего административного регламента, или обос-
нованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать двух дней со дня получения специалистом Адми-
нистрации поселения, ответственным за подготовку документов, за-
явления и представленных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
55. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения, документов, указанных в пункте 18 администра-
тивного регламента. 
56. Ответственным лицом за выполнение административной процеду-
ры является специалист Администрации поселения. 
57. Для предоставления муниципальной услуги специалист Админист-
рации поселения направляет межведомственные запросы в инспек-
цию Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 
58. Специалист Администрации поселения в течение 1 календарного 
дня с момента получения ответа на межведомственные запросы при-
общает представленные по межведомственным запросам документы 
и информацию к соответствующему заявлению. 
59. Результатом административной процедуры является формирова-
ние полного пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
60. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 дней со дня получения специалистом заявления 
и представленных документов. 
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги 
61. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию поселения полного пакета документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
62. Специалист Администрации поселения, устанавливает отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренных пунктом 22 административного регламента. 
63. При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист Администрации поселения в день 
установления оснований готовит проект уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
64. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется письменно с указанием причин, послуживших основани-
ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги и направляет-
ся заявителю специалистом Администрации поселения в течение од-
ного дня со дня принятия решения. 
65. При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Администрации поселения в двух эк-
земплярах осуществляет подготовку специального разрешения и пе-
редает его на подпись Главе Клюквинского сельского поселения. 
66. Решение подписывается Главой Клюквинского сельского поселе-
ния в течение 1 дня со дня его получения. 
67. Подписанное Главой Клюквинского сельского поселения решение 
регистрируются в срок не позднее 1 дня с даты подписания, и переда-
ется специалисту Администрации поселения. 
68. Результатом административной процедуры является принятие 
решения о выдаче специального разрешения или решения об отказе в 
выдаче специального разрешения. 
69. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 дней со дня поступления в Администрацию по-
селения полного пакета документов.  
Выдача результата муниципальной услуги 
70. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие подготовленного результата предоставления муниципальной 
услуги, указанного в пункте 7 настоящего административного регла-
мента. 
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71. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том 
числе: 
1) при личном обращении в Администрацию поселения; 
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный 
в заявлении; 
3) через личный кабинет, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций). 
Должностное лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, не 
позднее одного рабочего дня со дня получения документов для выда-
чи уведомляет заявителя о возможности получить такие документы 
(если известны телефон или адрес электронной почты заявителя).  
Если способ выдачи документов заявителем не указан, должностное 
лицо, осуществляющее прием и выдачу документов, направляет такие 
документы с использованием средств почтовой связи (с уведомлени-
ем о получении). 
При личном получении документов они передаются заявителю под 
расписку о получении, которая должна содержать перечень получен-
ных документов, дату, время и собственноручную подпись заявителя. 
Расписка о получении документов (почтовое уведомление о получе-
нии) передается специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, для приобщения к пакету документов, хранимому 
в Администрации Клюквинского сельского поселения. 
72. Специалист производит выдачу одного экземпляра специального 
разрешения согласно образцу, указанному в приложении 2 к настоя-
щему административному регламенту (далее – разрешение) заявите-
лю или его уполномоченному лицу на получение разрешения течение 
одного дня со дня получения подписанного и зарегистрированного до-
кумента, оформляющего решение, под роспись в журнале учёта вы-
дачи специальных разрешений. Второй экземпляр специального раз-
решения, хранится в Администрации поселения. 
73. В специальном разрешении содержится следующая информация: 
на лицевой стороне: номер специального разрешения, вид перевозки 
(межмуниципальная, местная), календарный год действия специаль-
ного разрешения, количество разрешенных поездок, срок выполнения 
поездок, маршрут транспортного средства, сведения о транспортном 
средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тяга-
ча, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак 
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), наименова-
ние, адрес и телефон владельца транспортного средства, характери-
стика груза (наименование, габариты и масса), параметры транспорт-
ного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоез-
да) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), рас-
стояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного сред-
ства (автопоезда) (длина, ширина, высота), наименование уполномо-
ченного органа, выдавшего специальное разрешение, должность ли-
ца, подписавшего специальное разрешение, его фамилия, имя, отче-
ство, место для печати уполномоченного органа, выдавшего специ-
альное разрешение, и дата оформления специального разрешения; 
на оборотной стороне: вид сопровождения, особые условия движения, 
перечень владельцев автомобильных дорог, сооружений, инженерных 
коммуникаций, органов управления Госавтоинспекции и других орга-
низаций, согласовавших перевозку (наименование согласующих орга-
низаций, исходящий номер и дата согласования), подпись водителя 
транспортного средства об ознакомлении с основными положениями 
и требованиями законодательства Российской Федерации в области 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам 
Российской Федерации и настоящего специального разрешения, под-
пись владельца транспортного средства о соответствии требованиям 
законодательства Российской Федерации в области перевозки грузов 
и параметрам, указанным в специальном разрешении, место для от-
меток владельца транспортного средства о поездке (поездках) транс-
портного средства (указание даты начала каждой поездки, заверенной 
подписью ответственного лица и печатью организации), отметки гру-
зоотправителя об отгрузке груза при межмуниципальных и местных 
перевозках (указание даты отгрузки, реквизитов грузоотправителя, за-
веренные подписью ответственного лица и печатью организации-
грузоотправителя), особые отметки контролирующих органов. 
Специальное разрешение оформляется на русском языке машино-
писным текстом (оформление наименования владельца транспортно-
го средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их госу-
дарственных регистрационных знаков возможно буквами латинского 
алфавита). 
Специальное разрешение подлежит регистрации в специальном жур-
нале, содержащем следующие сведения: порядковый номер специ-
ального разрешения, дату регистрации специального разрешения, да-
ту выдачи специального разрешения заявителю, наименование юри-
дического лица или Ф.И.О. физического лица, получивших специаль-
ное разрешение, роспись заявителя в получении специального раз-
решения. 
74. Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения долж-
но быть оформлено на бланке Администрации поселения, в двух эк-
земплярах и подписано Главой Клюквинского сельского поселения, в 
котором в обязательном порядке должны быть указаны правовые ос-
нования отказа. 
75. Результатом административной процедуры является выдача спе-
циального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специ-
ального разрешения (при наличии оснований для отказа) специали-
стом Администрации поселения.  75.1. Максимальный срок вы-
полнения административной процедуры составляет не более одного 
рабочего дня со дня получения должностным лицом, осуществляю-

щим прием и выдачу документов, подлежащих выдаче заявителю. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
76. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги. 
77. Текущий контроль осуществляется управляющий делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного 
регламента при предоставлении муниципальной услуги.  
78. Текущий контроль осуществляется путем проведения Заместите-
лем Главы Клюквинского сельского поселения проверок соблюдения и 
исполнения положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
79. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
80. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы заместителя главы поселения. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 
81. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором 
указываются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию. 
Ответственность специалистов Администрации Клюквинского 
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу 
82. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
83. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
84. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 
85. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
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пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
86. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию Клюквинского сельского посе-
ления. 
87. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
88.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
89. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
90. Жалоба может быть направлена Главе Клюквинского сельского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Клюквинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги. 
91. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме. 
92. Жалоба, поступившая в Администрацию Клюквинского сельского 
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Клюквинского сельского поселения, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
93. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
94. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
95. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
96. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 78 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
97. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 79 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
98. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 78 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
99. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
100. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
101. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
102. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
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решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Справочная информация 

1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквинского 
сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский район, 
с. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13 
График работы Администрации Клюквинского сельского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 

Контактный телефон: (838258) 2-41-36. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельского по-
селения saklk@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №_____ 

на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или час-

тично по дорогам местного значения в границах муниципального 
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
(лицевая сторона) 
Вид перевозки (межмуниципальная, местная)  Год  
Разрешено выполнить Поездок в период с  по 
По маршруту 
 
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тя-
гача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак транспорт-
ного средства (тягача, прицепа (полуприцепа) 
 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 
 
Характеристика груза (наименование, габариты, масса) 
 
Параметры транспортного средства (автопоезда) 
Масса транспортного средства (ав-
топоезда) без груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прице-
па (полупри-
цепа) (т) 

  
Расстояния между осями    
Нагрузки на оси (т)    
Габариты транспортного средства 
(автопоезда) 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) 

    
Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)  
 
   
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
"__" ___________ 20__ г. 

(оборотная сторона) 
Вид сопровождения  
Особые условия движения  
 
Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, орга-
ны управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевоз-
ку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и 
дата согласования) 
 
А. С нормативными требованиями в области перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего спе-
циального разрешения ознакомлен 
Водитель(и) транспортного средства  
 (Ф.И.О.) подпись 
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требо-
ваниям в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и 

параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении 
  
Подпись владельца транспортного средства (Ф.И.О.) 
"__" ___________ 20__ г. М.П. (при наличии) 
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного 
средства (указывается дата и время начала каждой поездки, заверяется подпи-
сью ответственного лица и печатью организации (при наличии) 
 
 
Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при местных перевозках (указывает-
ся дата и время отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью от-
ветственного лица и печатью организации (при наличии) 
 
 
(без отметок недействительно) 
Отметки контролирующих органов (указывается дата и время) 
 

Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
 

Заявителю: 
___________________________________ 

наименование юридического, физического лица 
___________________________________ 

Ф.И.О. 
___________________________________ 
___________________________________ 

адрес 
«__» _________ 20__ г.                                                                                

№________ 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче специального разрешения на автомобильные 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области 
 
По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного в Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения «__» _______ 20__г. 
№______, представленного для получения специального разрешения 
на автомобильные перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 
дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского  района Томской 
области  _________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(марка,  модель, государственный регистрационный номер тягача и 
прицепа) 
сообщаю об отказе в выдаче специального разрешения в связи 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
(указывается основание для отказа в выдаче специального разре-
шения в соответствии с пунктом 19 Административного регла-
мента и краткое описание фактического обстоятельства) 
___________________________    _________    _________________ 
(должность лица, подписавшего        (подпись)       (расшифровка  
сообщение)                                                                                 подписи) 

Приложение 4 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
 

Реквизиты заявителя 
 
 
(наименование, адрес (местонахожде-
ние) - для ЮЛ, Ф.И.О. адрес места жи-
тельства - для ИП, Ф.И.О. адрес места 
жительства, паспортные данные - для 
ФЛ) 
 
  Исх.№ _________________ 
  от «___» _________ 20__ г. 

 Главе Катайгинского сель-
ского поселения 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области 
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Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства  
___________________________________________________________ 
ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства (для россий-
ских владельцев транспортных средств) 
________________________________________________________ 
Маршрут движения:___________________________________________  
(пункт отправления - пункт назначения) 
___________________________________________________________ 
Вид перевозки:_______________________________________________  
(межмуниципальная, местная) 
Вид необходимого разрешения: На срок с «______»_____________ 
20____г. по «______»______________ 20____г. на количество поездок 
____________________ 
Характеристика груза: наименование___________________________  
ПАРАМЕТРЫ АВТОТРАНСПОРТА (АВТОПОЕЗДА):  
Марка, модель и гос.номер Т.С.(тягача)__________________________ 
Марка, модель и гос. номер прицепа (полуприцепа)________________ 
Расстояние между осями 1___2___3___4____5____6____7____8____9 
нагрузки на оси (т)___________________________________________  
количество осей _________ полная масса _______________________ 
в том числе  
тягача порожнего прицепа _____________________________________ 
габариты Т.С. (автопоезда): длина(м), ширина(м), высота(м) ________ 
Вид сопровождения: __________________________________________ 
(марка автомобиля, модель, номерной знак) 
Предполагаемая скорость движения автопоезда: __________________ 
Оплату гарантируем: ________________________________________  
Перевозчик груза, подавший заявление  _________________________  
                                                     (должность)   (подпись)   (фамилия)                                       
М.П. 

Приложение 5 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
  

рассмотрение заявления и представленных документов 
  

формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальных 

услуг 
  

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги 

  
выдача результата муниципальной услуги 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                                № 36 
 

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

рацией Клюквинского сельского поселения» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельского 
поселения от 24.08.2015 № 59 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Клюквинского 
сельского поселения» изменения, дополнив Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Клюквинского сельского по-
селения, утвержденный указанным постановлением пунктом 20 сле-
дующего содержания: 

20 Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным доро-
гам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного 
значения в границах муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского 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. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                                                № 37 

 
О признании утратившим силу постановления Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 29.12.2018 № 144 «Об ут-
верждении  Порядка проведения открытого конкурса по отбору 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, ока-
зывающих услуги по вопросам похоронного дела, содержанию 

муниципальных кладбищ, оказанию услуг, связанных с погребе-
нием на безвозмездной основе на территории  муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством  Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившим силу постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 29.12.2018 № 144 «Об утверждении  
Порядка проведения открытого конкурса по отбору индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, оказывающих услуги по во-
просам похоронного дела, содержанию муниципальных кладбищ, ока-
занию услуг, связанных с погребением на безвозмездной основе на 
территории  муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области».  
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3.Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 мая 2020 г.                                                № 45 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования  Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2020 года 

 
В соответствии с ч. 5 ст.264.2  Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённого   решением Совета Клюквинского 
сельского поселения от 30.03.2018 № 07. 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал  2020 года по доходам в сумме 1434,5 тыс. 
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 332 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 1274,4 тыс. рублей с превышением до-
ходов над расходами (профицит  местного бюджета) в сумме 160,1 
тыс. руб. в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 1 квартал 2020 года согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета за 1 квартал 2020 года согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 
квартал  2020 года согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию; 
4) отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области  за 1 квартал  2020 года 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования  Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 
квартал  2020 года согласно приложению 5 к настоящему постановле-
нию; 
6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 1 квартал  2020 года согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению. 
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания 
Клюквинское сельское поселение за 1 квартал 2020 года в Совет Клю-
квинского 
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области. 



78 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 29 мая 2020 г. № 16 
 

 
 

 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория». 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюквинского 
сельского поселения. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Приложение 1 Утверждено постановлением администрации Клюквинского сельского поселения 08.05.2020г. №45 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал  2020 года 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации 

Наименование доходов 
план на 
2020 год 

план на 1 
квартал 

2020 года 

кассовое 
исполн. на 
01.04.2020г 

% ис-
полн  к 

году 

% исполн. 
к отчет-
ному пе-

риоду 
  ДОХОДЫ           
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 560,0 106,0 125,9 22,5 118,8 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 560,0 106,0 125,9 22,5 118,8 
  в том числе:           

  
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности (55,81%) 

          

10300000000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

493,0 123,0 108,7 22,0 88,4 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации  

493,0 123,0 108,7 22,0 88,4 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 80,8 0,0 7,6 9,4 0,0 

10601030100000110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
облажения, расположенным в границах сельских поселений 

20,2 0,0 5,6 27,7 0,0 

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

1,0 0,0 0,8 80,0 0,0 

10606043100000110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 

59,6 0,0 1,2 2,0 #ДЕЛ/0! 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2 2,0 0,0 0,0 0,0 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 

11,2 2,0 0,0 0,0 0,0 

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

200,0 49,5 68,9 34,5 139,2 

11105025100000120 
Доходы, получаемые в виде  арендной платы , а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

11105035100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

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

200,0 49,5 68,7 34,4 138,8 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

11406013100000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений 

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

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 72,8 14,0 20,9 28,7 149,3 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 72,8 14,0 20,9 28,7 149,3 
116 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

116 02020 02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов  

2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 419,8 295,0 332,0 23,4 112,5 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5 767,7 1 363,5 1 060,5 18,4 77,8 

20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  3 352,3 838,1 838,1 25,0 100,0 

20235118100000150 
Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

157,0 38,4 38,4 24,5 100,0 

20240014100000150 
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20249999100000150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 188,4 487,0 184,0 8,4 37,8 
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений     42,0 42,0 42,0 100,0 100,0 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 7 229,5 1 700,5 1 434,5 19,8 84,4 

Приложение 2 Утверждено постановлением администрации Клюквинского сельского поселения 08.05.2020г. №45 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1 квартал  2020 года 

Наименование РзПр 
план на 

2020 
год 

план на 1 
квартал 
2020г 

кассовое ис-
полнение на 
01.04.2020г 

% ис-
полн. к 

году 

% исполн. 
к отч пе-

риоду 
Общегосударственные вопросы 0100 4 275,0 1 079,8 842,9 19,7 78,1 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

0102 995,9 216,4 178,9 18,0 82,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 190,1 812,1 630,7 19,8 77,7 

Резервные фонды 0111 50,0 12,3 12,3 24,6 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 39,0 39,0 21,0 53,8 53,8 
Национальная оборона 0200 157,0 38,4 37,9 24,1 98,7 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0 38,4 37,9 24,1 98,7 
Национальная экономика 0400 883,8 360,8 145,9 16,5 40,4 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 783,8 260,8 145,9 18,6 55,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 565,2 304,0 121,7 7,8 40,0 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 245,0 95,4 37,1 15,1 38,9 
Коммунальное хозяйство 0502 69,6 47,8 47,7 68,5 99,8 
Благоустройство 0503 1 250,6 160,8 36,9 3,0 22,9 
Образование  0700 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
в том числе             
Молодёжная политика  0707 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0 
Охрана семьи и детства 1004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 92,4 27,9 26,3 28,5 94,3 
в том числе             
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Физическая культура 1101 10,0 2,5 1,0 10,0 40,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 82,4 25,4 25,3 30,7 99,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации  

1400 320,2 79,7 79,7 24,9 100,0 

в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 320,2 79,7 79,7 24,9 100,0 
ИТОГО   7 378,9 1 912,9 1 274,4 17,3 66,6 

Приложение 3 Утверждено постановлением администрации Клюквинского сельского поселения 08.05.2020г. №45 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета  за 1 квартал  2020 года  

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 

план на 
2020 г. 

тыс. 
руб. 

план на 1 
квартал 
2020г 

тыс. руб. 

кассовое ис-
полнение      

на 01.04.2020 
г ты. руб. 

% ис-
пол. к 
году 

% испол. 
к отч пе-

риоду 

В С Е Г О                   
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       7 378,9 1 912,9 1 274,4 17,3 66,6 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 275,0 1 079,8 842,9 19,7 78,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

911 0102 0020000000 100 995,9 216,4 178,9 18,0 82,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

911 0102 0020000000 120 995,9 216,4 178,9 18,0 82,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0102 0020400300 121 763,5 157,0 141,9 18,6 90,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 1,8 1,8 1,8 100,0 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0102 0020400300 129 230,6 57,6 35,2 15,3 61,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

911 0104     3 190,1 812,1 630,7 19,8 77,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

911 0104 0020000000   3 190,1 812,1 630,7 19,8 77,7 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 190,1 812,1 630,7 19,8 77,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0104 0020400300 121 1 763,0 420,5 307,6 17,4 73,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 16,2 3,0 2,1 13,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0104 0020400300 129 532,4 104,1 75,8 14,2 72,8 

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

911 0104 0020400300 240 872,1 278,1 238,8 27,4 85,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 872,1 278,1 238,8 27,4 85,9 
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 6,4 6,4 6,4 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 6,4 6,4 6,4 100,0 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 911 0107     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 911 0107 0030000030   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0107 0030000030 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 911 0107 0030000030 880 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 911 0111     50,0 12,3 12,3 24,6 100,0 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0 12,3 12,3 24,6 100,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   50,0 12,3 12,3 24,6 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 12,3 12,3 24,6 100,0 
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 12,3 12,3 24,6 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     39,0 39,0 21,0 53,8 53,8 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 

911 0113 0090200000   29,9 29,9 12,0 40,1 40,1 

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

911 0113 0090200000 240 29,9 29,9 12,0 40,1 40,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 29,9 29,9 12,0 40,1 40,1 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000   9,0 9,0 9,0 100,0 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   9,0 9,0 9,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

911 0113 0090300030 240 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090300030 244 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Национальная оборона 911 0200     157,0 38,4 37,9 24,1 98,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     157,0 38,4 37,9 24,1 98,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     157,0 38,4 37,9 24,1 98,7 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

911 0203 2100000000   157,0 38,4 37,9 24,1 98,7 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   157,0 38,4 37,9 24,1 98,7 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

911 0203 2128100000   157,0 38,4 37,9 24,1 98,7 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

911 0203 2128151180   157,0 38,4 37,9 24,1 98,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

911 0203 2128151180 121 116,5 29,4 29,1 25,0 99,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0203 2128151180 129 35,2 9,0 8,8 25,0 97,8 

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

911 0203 2128151180 240 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 911 0400     883,8 360,8 145,9 16,5 40,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     783,8 260,8 145,9 18,6 55,9 
Дорожное хозяйство 911 0409     783,8 260,8 145,9 18,6 55,9 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   513,8 165,8 115,9 22,6 69,9 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   513,8 165,8 115,9 22,6 69,9 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

911 0409 3150200320   513,8 165,8 115,9 22,6 69,9 

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

911 0409 3150200320 240 513,8 165,8 115,9 22,6 69,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 513,8 165,8 115,9 22,6 69,9 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   270,0 95,0 30,0 11,1 0,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

911 0409 7951700000   270,0 95,0 30,0 11,1 0,0 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда 

911 0409 7951700030   70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700020   200,0 95,0 30,0 15,0 31,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 200,0 95,0 30,0 15,0 31,6 
Другие  вопросы в области национальной экономики 911 0412     100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского 
района  до 2020 года" 

911 0412 7950000000   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью 
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости  (на оплату дого-
воров 2018 года) 

911 0412 7950100080   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0412 7950100080 244 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     1 565,2 304,0 121,7 7,8 40,0 
Жилищное хозяйство 911 0501     245,0 95,4 37,1 15,1 38,9 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   225,0 75,4 37,1 16,5 49,2 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации 
и муниципального жилищного фонда 

911 0501 3900200000   225,0 75,4 37,1 16,5 49,2 

Закупка товаров,  работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

911 0501 3900200000 200 225,0 75,4 37,1 16,5 49,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

911 0501 3900200000 243 225,0 75,4 37,1 16,5 49,2 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании  Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы " 

911 0501     20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт муни-
ципального жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 
2018-2021 годы " на приобретение строительных материалов для капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда Клюквинского сельского поселения 

911 0501 7951400000   20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

911 0501 7951400000 200 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

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

911 0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 911 0502     69,6 47,8 47,7 68,5 99,8 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   69,6 47,8 47,7 68,5 99,8 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды 
для хозяйственно-питьевых нужд 

911 0502 3910500010   69,6 47,8 47,7 68,5 99,8 

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

911 0502 3910500010 244 69,6 47,8 47,7 68,5 99,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 69,6 47,8 47,7 68,5 99,8 
Благоустройство 911 0503     1 250,6 160,8 36,9 3,0 22,9 
 Программа формирования современной городской среды муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в рамках государственной программы "Жилье и го-
родская среда Томской области" 

911 0503     801,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств обла-
стного бюджета  (благоустройство общественных территорий) 

911 0503 13WF255550   21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области" (софинансирование 
за счет средств районного бюджета, благоустройство общественных территорий) 

911 0503 13WF255550   80,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550   80,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета (благоустройство общественных территорий) 

911 0503 13WF255550   700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  сельских поселений 911 0503 8950000000   2,4 2,4 2,4 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области " 

911 0503 8950300000   2,4 2,4 2,4 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 8950300000 244 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0 
Уличное освещение    911 0503 6000100000   189,6 48,7 30,4 16,0 62,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 189,6 48,7 30,4 16,0 62,4 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 60004000000   10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500010   131,1 34,0 4,1 3,1 12,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 131,2 33,9 4,1 3,1 12,1 
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство детской 
площадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в п.Клюквинка Верхнекетского рай-
она Томской области.  

911 0503     75,7 75,7 0,0 0,0 0,0 

Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоуст-
ройство детской площадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в п.Клюквинка 
Верхнекетского района Томской области.  

911 0503 6000500030   42,0 42,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500030 244 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюд-
жетирования.  "Проект "Благоустройство детской площадки", расположенной по адресу: ул. 
Центральная, в п.Клюквинка Верхнекетского района Томской области.  

911 0503 6000500040   33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500040 244 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 
За счет средств областного бюджета в рамках инициативного бюджетирования.  "Проект 
"Благоустройство детской площадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в 
п.Клюквинка Верхнекетского района Томской области.  

911 0503     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503   244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
За счет средств районного бюджета в рамках инициативного бюджетирования. Проект 
"Проект "Благоустройство детской площадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, 
в п.Клюквинка Верхнекетского района Томской области.  

911 0503     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503   244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Образование 911 0700     5,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  911 0707     5,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  911 0707 4310000000   5,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000   5,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 911 1000     80,0 20,0 20,0 25,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     80,0 20,0 20,0 25,0 100,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   80,0 20,0 20,0 25,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы"  

911 1003 7950200000   80,0 20,0 20,0 25,0 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей  

911 1003 7950200030   80,0 20,0 20,0 25,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 

911 1003 7950200030 313 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0 

Физическая культура и спорт 911 1100     92,4 27,9 26,3 28,5 94,3 
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Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 2,5 1,0 10,0 40,0 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000   10,0 2,5 1,0 10,0 40,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1101 5129700000 244 10,0 2,5 1,0 10,0 40,0 
Массовый спорт 911 1102     82,4 25,4 25,3 30,7 99,6 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102 5129700000   82,4 25,4 25,3 30,7 99,6 
Расхды на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030   82,4 25,4 25,3 30,7 99,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1102 5129700030 244 82,4 25,4 25,3 30,7 99,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

911 1400     320,2 79,7 79,7 24,9 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403     320,2 79,7 79,7 24,9 100,0 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   320,2 79,7 79,7 24,9 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

911 1403 5210600000   320,2 79,7 79,7 24,9 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 

911 1403 5210600010 540 25,7 6,3 6,3 24,5 100,0 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

911 1403 5210600020 540 15,5 3,9 3,9 25,2 100,0 

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

911 1403 5210600030 540 6,2 1,5 1,5 24,2 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 154,8 38,7 38,7 25,0 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

911 1403 5210600050 540 25,8 6,3 6,3 24,4 100,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений 

911 1403 5210600060 540 15,5 3,8 3,8 24,5 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,5 3,6 3,6 24,8 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных право-
вых актов и их проектов 

911 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 25,0 100,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного  аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений, пред-
варительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых Заказчиком 
муниципальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 25,0 100,0 

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

911 1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8 25,1 100,0 

Приложение 4 Утверждено постановлением администрации Клюквинского сельского поселения 08.05.2020г. №45 
Отчет об исполнении  местного бюджета  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-

ходов муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области   за 1 квартал  2020 го-
да 

Наименование РзПр ЦСР ВР 

план на 
2020 г. 

тыс. 
руб. 

план на 1 
квартал 

2020г тыс. 
руб. 

кассовое ис-
полнение      

на 01.04.2020 
г ты. руб. 

% ис-
пол. к 
году 

% ис-
пол. к 

отч пе-
риоду 

В С Е Г О                 
Администрация Клюквинского сельского поселения       7 378,9 1 912,9 1 274,4 17,3 66,6 
Общегосударственные вопросы 0100     4 275,0 1 079,8 842,9 19,7 78,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

0102 0020000000 100 995,9 216,4 178,9 18,0 82,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0102 0020000000 120 995,9 216,4 178,9 18,0 82,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 763,5 157,0 141,9 18,6 90,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 1,8 1,8 1,8 100,0 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

0102 0020400300 129 230,6 57,6 35,2 15,3 61,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 190,1 812,1 630,7 19,8 77,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   3 190,1 812,1 630,7 19,8 77,7 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 190,1 812,1 630,7 19,8 77,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1 763,0 420,5 307,6 17,4 73,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 16,2 3,0 2,1 13,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

0104 0020400300 129 532,4 104,1 75,8 14,2 72,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 872,1 278,1 238,8 27,4 85,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 872,1 278,1 238,8 27,4 85,9 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,4 6,4 6,4 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,4 6,4 6,4 100,0 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     50,0 12,3 12,3 24,6 100,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 12,3 12,3 24,6 100,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000   50,0 12,3 12,3 24,6 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 12,3 12,3 24,6 100,0 
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 12,3 12,3 24,6 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     39,0 39,0 21,0 53,8 53,8 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 

0113 0090200000   29,9 29,9 12,0 40,1 40,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 29,9 29,9 12,0 40,1 40,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 29,9 29,9 12,0 40,1 40,1 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000   9,0 9,0 9,0 100,0 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030   9,0 9,0 9,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Национальная оборона 0200     157,0 38,4 37,9 24,1 98,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0 38,4 37,9 24,1 98,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0 38,4 37,9 24,1 98,7 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   157,0 38,4 37,9 24,1 98,7 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   157,0 38,4 37,9 24,1 98,7 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   157,0 38,4 37,9 24,1 98,7 

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

0203 2128151180   157,0 38,4 37,9 24,1 98,7 

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

0203 2128151180 121 116,5 29,4 29,1 25,0 99,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

0203 2128151180 129 35,2 9,0 8,8 25,0 97,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400     883,8 360,8 145,9 16,5 40,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     783,8 260,8 145,9 18,6 55,9 
Дорожное хозяйство 0409     783,8 260,8 145,9 18,6 55,9 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   513,8 165,8 115,9 22,6 69,9 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   513,8 165,8 115,9 22,6 69,9 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   513,8 165,8 115,9 22,6 69,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 513,8 165,8 115,9 22,6 69,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 513,8 165,8 115,9 22,6 69,9 
Муниципальные программы 0409 7950000000   270,0 95,0 30,0 11,1 0,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

0409 7951700000   270,0 95,0 30,0 11,1 0,0 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700020   200,0 95,0 30,0 15,0 31,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 200,0 95,0 30,0 15,0 31,6 
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412     100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского района  
до 2020 года" 

0412 7950000000   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесе-
ния сведений о границах в государственный кадастр недвижимости  (на оплату договоров 2018 
года) 

0412 7950100080   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100080 244 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     1 565,2 304,0 121,7 7,8 40,0 
Жилищное хозяйство 0501     245,0 95,4 37,1 15,1 38,9 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   225,0 75,4 37,1 16,5 49,2 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 

0501 3900200000   225,0 75,4 37,1 16,5 49,2 

Закупка товаров,  работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 

0501 3900200000 200 225,0 75,4 37,1 16,5 49,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 

0501 3900200000 243 225,0 75,4 37,1 16,5 49,2 

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

0501     20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 
годы " на приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда Клюквинского сельского поселения 

0501 7951400000   20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 

0501 7951400000 200 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502     69,6 47,8 47,7 68,5 99,8 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000   69,6 47,8 47,7 68,5 99,8 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для 
хозяйственно-питьевых нужд 

0502 3910500010   69,6 47,8 47,7 68,5 99,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 69,6 47,8 47,7 68,5 99,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 69,6 47,8 47,7 68,5 99,8 
Благоустройство 0503     1 250,6 160,8 36,9 3,0 22,9 
 Программа формирования современной городской среды муниципального образования Верх-
некетский район Томской области в рамках государственной программы "Жилье и городская 
среда Томской области" 

0503     801,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета  (благоустройство общественных территорий) 

0503 13WF255550   21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области" (софинансирование за счет 
средств районного бюджета, благоустройство общественных территорий) 

0503 13WF255550   80,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550   80,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федераль-
ного бюджета (благоустройство общественных территорий) 

0503 13WF255550   700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  сельских поселений 0503 8950000000   2,4 2,4 2,4 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти " 

0503 8950300000   2,4 2,4 2,4 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 8950300000 244 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0 
Уличное освещение    0503 6000100000   189,6 48,7 30,4 16,0 62,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 189,6 48,7 30,4 16,0 62,4 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 60004000000   10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010   131,1 34,0 4,1 3,1 12,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 131,2 33,9 4,1 3,1 12,1 
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство детской пло-
щадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в п.Клюквинка Верхнекетского района Том-

0503     75,7 75,7 0,0 0,0 0,0 
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ской области.  
Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустрой-
ство детской площадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в п.Клюквинка Верхнекет-
ского района Томской области.  

0503 6000500030   42,0 42,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500030 244 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюджети-
рования.  "Проект "Благоустройство детской площадки", расположенной по адресу: ул. Цен-
тральная, в п.Клюквинка Верхнекетского района Томской области.  

0503 6000500040   33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500040 244 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 
За счет средств областного бюджета в рамках инициативного бюджетирования.  "Проект "Бла-
гоустройство детской площадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в п.Клюквинка 
Верхнекетского района Томской области.  

0503     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503   244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
За счет средств районного бюджета в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Проект 
"Благоустройство детской площадки", расположенной по адресу: ул. Центральная, в 
п.Клюквинка Верхнекетского района Томской области.  

0503     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503   244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Образование 0700     5,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707     5,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707 4310000000   5,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   5,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000     80,0 20,0 20,0 25,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003     80,0 20,0 20,0 25,0 100,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   80,0 20,0 20,0 25,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

1003 7950200000   80,0 20,0 20,0 25,0 100,0 

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

1003 7950200030   80,0 20,0 20,0 25,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательст-
вам 

1003 7950200030 313 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0 

Физическая культура и спорт 1100     92,4 27,9 26,3 28,5 94,3 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 2,5 1,0 10,0 40,0 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   10,0 2,5 1,0 10,0 40,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 2,5 1,0 10,0 40,0 
Массовый спорт 1102     82,4 25,4 25,3 30,7 99,6 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 5129700000   82,4 25,4 25,3 30,7 99,6 
Расхды на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030   82,4 25,4 25,3 30,7 99,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1102 5129700030 244 82,4 25,4 25,3 30,7 99,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации  

1400     320,2 79,7 79,7 24,9 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     320,2 79,7 79,7 24,9 100,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   320,2 79,7 79,7 24,9 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

1403 5210600000   320,2 79,7 79,7 24,9 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7 6,3 6,3 24,5 100,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,5 3,9 3,9 25,2 100,0 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и  муниципальных нужд 

1403 5210600030 540 6,2 1,5 1,5 24,2 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 154,8 38,7 38,7 25,0 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,8 6,3 6,3 24,4 100,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 15,5 3,8 3,8 24,5 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,5 3,6 3,6 24,8 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых 
актов и их проектов 

1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 25,0 100,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аук-
циона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений, предварительного от-
бора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых Заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 25,0 100,0 

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

1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8 25,1 100,0 

Приложение 5 Утверждено постановлением администрации Клюквинского сельского поселения 08.05.2020г. №45 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 1 квартал 2020 года 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника финансирова-
ния по бюджетной классифи-

кации 

План 2020 
год, тыс. 

руб. 

План 1 
кв.2020, тыс. 

руб. 

Кассовое    исполне-
ние на 01.04. 2020 г, 

тыс. руб. 
Источники финансирования дефицита бюджета - всего    149,4 212,4 -160,1 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 0105 0000 00 0000 000  149,4 212,4 -160,1 
Увеличение остатков средств  бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 500 - 7229,5 -1700,5 -1434,5 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  710 000 0105 0200 00 0000 500 - 7229,5 -1700,5 -1434,5 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 7229,5 -1700,5 -1434,5 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 7229,5 -1700,5 -1434,5 
Уменьшение остатков средств  бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 600 7378,9 1912,9 1274,4 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  720 000 0105 0200 00 0000 600 7378,9 1912,9 1274,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 0201 00 0000 610 7378,9 1912,9 1274,4 

Приложение 6 Утверждено постановлением администрации Клюквинского сельского поселения 08.05.2020г. №45 
Отчет об исполнении дорожного фонда местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области  за 1 квартал  2020 года 

Наименование 
план на 

2020 
план на 
1 квар-

кассовое 
исполнение 

% ис-
полн. к 

% ис-
полн. к 



84 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 29 мая 2020 г. № 16 
 

 
 

 

 

год тал 
2020г 

на 
01.04.2020г 

году отч пе-
риоду 

Остаток денежных средств на начало года                               20,8   
Доходы Дорожного фонда - всего               693,0 218,0 188,7 27,2 86,6 
в том числе по источникам     
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет 

493,0 123,0 108,7 22,0 88,4 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район") - КЦСР 7951700020 

200,0 95,0 80,0 40,0 84,2 

Расходы Дорожного фонда - всего   713,8 260,8 145,9 20,4 55,9 
в том числе по направлениям     
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств поселения  

513,8 165,8 115,9 22,6 69,9 

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

200,0 95,0 30,0 15,0 31,6 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода  01.04.2020г. 63,6   

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 1квартал  2020 года 

ДОХОДЫ 
Доходы местного бюджета за 1 квартал 2020 года исполнены в сумме 1434,5 тыс. руб. при плане 1700,5 тыс. руб., что составляет  84,4 %.  
Исполнение доходной части бюджета за 1 квартал  2020 года характеризуется следующими  показателями: 

Код Наименование показателей 
План 

на 2020г 

План на  
1квартал 

2020 г 

Кассовое 
исполнение 

на 
01.04.2020 

% ис-
пол 

нения к 
году 

% испол 
нения к 

отчетному 
периоду 

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 560,0 106,0 125,9 22,5 118,8 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 560,0 106,0 125,9 22,5 118,8 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 493,0 123,0 108,7 22,0 88,4 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ 493,0 123,0 108,7 22,0 88,4 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 80,8 0,0 7,6 9,4 0,0 

106 01030 10 0000 110 
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сельских поселений 

20,2 0,0 5,6 27,7 0,0 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 60,6 0,0 2,0 3,3 0,0 

10606033100000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

1,0 0,0 0,8 80,0 0,0 

1060604310000011 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

59,6 0,0 1,2 2,0 0,0 

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 11,2 8,0 8,1 0,0 0,0 

108 04020 01 1000 110 
 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
ОМСУ, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение но-
тариальных действий 

11,2 2,0 0,0 0,0 0,0 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 200,0 49,5 68,9 34,5 139,2 

111 05025 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

111 05035 10 0000 120 
 

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

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

111 09045 10 0000 120 
 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так же 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0 49,5 68,7 34,4 138,8 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 72,8 14,0 20,9 28,7 149,3 
113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 72,8 14,0 20,9 28,7 149,3 
116 00000 00 0000 000 Прочие поступления от денежных взысканий (Штрафов) 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

116 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

  Итого налоговых и неналоговых доходов 1419,8 295,0 332,0 23,4 112,5 
200 00000 00 0000 000 
 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

5767,7 1363,5 1060,5 18,4 77,8 

202 15001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 3352,3 838,1 838,1 25,0 100,0 

202 35118 10 000 150 
Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

157,0 38,4 38,4 24,5 100,0 

202 49999 10 0000 150  Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2188,4 487,0 184,0 8,4 37,8 

202 40014 10 0000 151 
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 42,0 42,0 42,0 100,0 100,0 
  Всего доходов 7229,5 1700,5 1434,5 19,8 84,4 

Налоговые и неналоговые доходы за 1 квартал  2020 года  поступили в объеме  332 тыс. руб. при плане 295 тыс. руб.  что составляет 112,5 %. 
Безвозмездные поступления за 1 квартал  поступили в объеме 1102,5 тыс. руб. при плане 1405,5 тыс. руб. что составляет 78,4%. 
РАСХОДЫ 
Расходы бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2020 го-
да исполнены на  66,6 % , что составляет 1274,4 тыс. рублей при плане 1912,9 тыс. руб.  
По разделам функциональной классификации расходов за 1 квартал  2020 года исполнение бюджета сложилось следующим образом: 

Код 
раздела 

по 
КФСР 

Наименование показателя 
План на 

2020 
год 

План на       
1 квартал 

2020г 

Кассовое 
исполнение 

на 
01.04.2020г 

% испол-
нения к  

году 

% испол-
нения к от-

четному 
периоду 

0102 Управление 995,9 216,4 178,9 18,0 82,7 
0104 Управление 3190,1 812,1 630,7 19,8 77,7 
0111 Резервные фонды 50,0 12,3 12,3 24,6 100,0 
0113 Другие общегосударственные расходы 39,0 39,0 21,0 53,8 53,8 
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 157,0 38,4 37,9 24,1 98,7 
0409 Дорожное хозяйство 783,8 260,8 145,9 18,6 55,9 
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
0501 Жилищное хозяйство 245,0 95,4 37,1 15,1 38,9 
0502 Коммунальное хозяйство 69,6 47,8 47,7 68,5 99,8 
0503 Благоустройство 1250,6 160,8 36,9 2,9 22,9 
0707 Молодежная политика 5,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
1003 Социальное обеспечение населения 80,0 20,0 20,0 25,0 100,0 
1101 Физическая культура   10,0 2,5 1,0 10,0 40,0 
1102 Расходы на содержание спортивного клуба «Чачамга» 82,4 25,4 25,3 30,7 99,6 
1403 Прочие  межбюджетные трансферты общего характера 320,2 79,7 79,7 24,9 100,0 
ИТОГО: 7378,9 1912,9 1274,4 17,3 66,6 

Исполнение бюджета Клюквинского сельского поселения за 1 
квартал 2020 года по разделам бюджетной классификации РФ 

1.По разделу «Общегосударственные вопросы»  

Бюджет исполнен в сумме 842,9 тыс. руб. при плане 1079,8 тыс. руб., 
что составляет 78,1%. В том числе на функционирование местных 
администраций направлено 809,6 тыс. рублей при плане 1028,5 тыс. 
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руб. (исполнение составляет 78,7 %). 
Утвержденная штатная численность по управлению на 2020 год со-
ставила  6     шт. ед. Фактически замещено на 01.04.2020 г. –6 шт. ед. 
Резервный фонд в сумме 12,3 тыс. руб. использован на проведение  
мероприятий местного значения.  
2. По разделу «Национальная оборона» 
бюджет исполнен в сумме 37,9 тыс. руб. при плане 38,4 тыс. руб. (ис-
полнение 98,7 %). По данному разделу используются средства из суб-
венции на осуществление полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
3.По разделу «Национальная экономика» 
бюджет исполнен в сумме 145,9 тыс. руб., при плане 360,8 тыс. руб. 
(исполнено 40,4%), в том числе: 
1. «Дорожное хозяйство», расходы произведены в пределах посту-
пивших акцизов по подакцизным товарам, производимых на террито-
рии Томской области, 115,9 тыс. руб. при плане 160,3 тыс. руб. (ис-
полнено 72,3%). 
2. Расходы произведены в пределах поступивших прочих межбюд-
жетных трансфертов на обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования  Верхнекетский район Томской области  в 
сумме 30 тыс. руб. при плане 45 тыс. руб. (исполнено 66,7%). 
4. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
бюджет исполнен в сумме 121,6 тыс. руб. при плане 304 тыс. руб., что 
составляет 40 %. в том числе: 
1.«Благоустройство» при плане 160,8 тыс. руб. исполнено 36,9 тыс. 
руб., что составляет 22,9 %. 
2.«Жилищное хозяйство» при плане 95,4 тыс. руб. исполнено 37,1 
тыс. руб., что составляет 38,9 %. 
3.«Коммунальное хозяйство» при плане 47,8 тыс. руб. исполнено 47,7 
тыс. руб., что составляет 99,8 %. 
5.По разделу «Образование» 
бюджет исполнен в сумме 0,0 тыс. руб. при плане 2,3 тыс. руб., что 
составляет 0 %. 
6. По разделу «Социальная политика» 
бюджет исполнен в сумме 20 тыс. руб. при плане 20 тыс. руб., что со-
ставляет 100%. 
7.По разделу «Физическая культура и спорт»  
бюджет исполнен в сумме 26,3  тыс. руб. при плане  27,9 тыс. руб., что 
составляет 94,3 %. 
8. По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы РФ » 
 бюджет исполнен в сумме 79,7 тыс. руб. при плане 79,7 тыс. руб., что 
составляет 100%.  

Ведущий специалист по финансам А.С. Боловайкина 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 мая 2020 г.                                                № 54 
 

Об установлении порядка согласования мер, принимаемых в 
связи с организацией проведения массовых мероприятий на 

территории муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Томской области от 15 ян-
варя 2003 года № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в 
Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить Порядок согласования мер, принимаемых в связи с ор-
ганизацией проведения массовых мероприятий на территории муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района Томской области  «Территория»  и раз-
местить на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации 

Клюквинского сельского поселения от «26» мая 2020г.  № 54 
Порядок согласования мер, принимаемых в связи с организацией 
проведения массовых мероприятий на территории наименование 

муниципального образования 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования мер, 
принимаемых в связи с проведением массовых мероприятий на тер-
ритории муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области (далее - меры). 
2. Согласование мер проводит Администрация Клюквинского сельско-
го поселения в лице Главы Клюквинского сельского поселения (далее 
– уполномоченное должностное лицо). 
3. Уполномоченное должностное лицо проводит согласование мер в 
ходе рассмотрения уведомления о проведении массового мероприя-
тия. 
4. Уполномоченное должностное лицо согласует с организатором 
массового мероприятия следующие меры: 
1) обеспечение правопорядка; 
2) оказание медицинской помощи,  

3) возможная организация торговли; 
4) выполнение дополнительных работ по уборке мест проведения 
массового мероприятия; 
5) другие вопросы, связанные с организацией проведения массового 
мероприятия. 
5. По результатам согласования уполномоченное должностное лицо 
готовит постановление Администрации Клюквинского сельского посе-
ления, которое должно содержать следующие сведения: 
1) место проведения массового мероприятия; 
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность от-
ветственного представителя Администрация Клюквинского сельского 
поселения по проведению массового мероприятия; 
3) сведения об организаторе массового мероприятия: 
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) руководителя и ответственного лица, - для 
юридических лиц;  
б)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), - для физиче-
ских лиц; 
4) формы и методы обеспечения организатором массового мероприя-
тия правопорядка, оказания медицинской помощи, возможной органи-
зации торговли, выполнения дополнительных работ по уборке мест 
проведения массового мероприятия и других вопросов, связанных с 
организацией проведения массового мероприятия. 

 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 мая 2020 г.                                  № 05 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 30.03.2018 № 07 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Клюквин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» 

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
бюджетным законодательством Российской Федерации,  
Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в решение Совета Клюквинского сельского посе-
ления от 30.03.2018 № 07 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Клюквинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области»:  
в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утверждённое указанным решением:  
1) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет поселения 
представляются: 
1)основные направления бюджетной и налоговой политики поселения; 
2)предварительные итоги социально-экономического развития соот-
ветствующей территории за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселе-
ния за текущий финансовый год; 
3)прогноз социально-экономического развития поселения; 
4)прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) местного бюджета 
поселения на очередной финансовый год и плановый период либо ут-
вержденный 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 и (или) верхний 
предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января го-
да, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода (очередным финансовым годом); 
8)оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый 
год; 
9)предложенные Советом поселения, органами судебной системы, 
органами внешнего финансового контроля проекты бюджетных смет 
указанных органов, представляемые в случае возникновения разно-
гласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных 
смет; 
10)реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; 
11)иные документы и материалы.»; 
2) статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Временное управление бюджетом 
1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала те-
кущего финансового года: 
финансовый орган  поселения правомочен ежемесячно доводить до 
главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем 
одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-

Совет 
Клюквинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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жетных 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, финансовый орган поселения органи-
зует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных 
пунктом 1 настоящей статьи. 
При этом финансовый орган поселения 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.»; 
3) часть 5 статьи 21 исключить; 
4) подпункт 7 части 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, и получения безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, 
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных межбюджетных трансфертов;» ; 
5) в части 2 статьи 28 слово «Администрация» заменить словами 
«Финансовый орган»; 
6) абзац 2 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета пред-
ставляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ ис-
полнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении 
муниципального задания и (или) иных результатах использования 
бюджетных ассигнований, проект решения об исполнении бюджета, 
иная бюджетная отчетность об исполнении соответствующего бюдже-
та и бюджетная отчетность об исполнении соответствующего консо-
лидированного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.»; 
7) в абзаце 3 статьи 32 слова «, ведущего специалиста по финансам» 
исключить;  
8) части 1, 2  статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового 
контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансово-
го контроля являются: 
1)контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих тре-
бования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бух-
галтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 
2)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; 
3)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-
жетным Кодексом Российской Федерации, условий договоров (согла-
шений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 
4)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; 
5)контроль в сфере закупок, предусмотрен-
ный законодательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд.»;  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 мая 2020 г.                                  № 06 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования  Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 2019 год 

 
В соответствии с частью 5 статьи 264.2  Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  статьи 28  Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденного Решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения от 30.03.2018 № 07, Ус-
тавом муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденного Решением 
Совета Клюквинского сельского поселения 31 марта 2015 года № 03. 
Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за    2019 год по доходам в сумме 12279,8 тыс. рублей, в 
том числе по налоговым и неналоговым доходам 1504,6 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 12335 тыс. рублей с превышением расходов над 
доходами (дефицит  местного бюджета) в сумме 55,2 тыс. руб. в сле-
дующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 
2019 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов  за 2019 год согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования  Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 
2019 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 
6)   отчет об использовании средств  резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сельско-
го поселения  за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению 
7) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за    2019 год согласно приложению 7 к настоящему поста-
новлению; 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального             
опубликования в информационном вестнике «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева 

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.05.2020 №06 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за   2019 год 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
план на 
2019 год 

кассовое 
исполнение 

на 
01.01.2020 г 

% ис-
полн. к 

году 

  ДОХОДЫ       
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 567,5 627,8 110,6 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 567,5 627,8 110,6 
  в том числе:       

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

      

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 425,0 443,8 104,4 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  425,0 443,8 104,4 
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 123,9 129,1 104,2 

10601030100000110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распо-
ложенным в границах сельских поселений 

79,4 81,5 102,6 
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10606033100000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний 

0,5 0,5 100,0 

10606043100000110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений 

44,0 47,1 107,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17,2 17,3 100,6 

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

17,2 17,3 100,6 

11100000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

210,0 246,1 117,2 

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

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

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

210,0 246,1 117,2 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ       

11406013100000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 

      

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 40,5 40,5 100,0 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 40,5 40,5 100,0 
  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 384,1 1 504,6 108,7 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

10 846,4 10 746,4 99,1 

20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  3 100,3 3100,3 100,0 

20235118100000150 
Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

153,8 153,8 100,0 

20240014100000150 
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

70,0 70,0 100,0 

20249999100000150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 7 522,3 7422,3 98,7 
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений     28,8 28,8 100,0 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 12 259,3 12 279,8 100,2 

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.05.2020 №06 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за   2019 год 

Наименование РзПр 
план на 2019 

год 
кассовое исполне-
ние на 01.01.2020 г 

% исполн. к году 

Общегосударственные вопросы 0100 4 077,3 4 063,0 99,6 
в том числе       0,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 661,9 661,9 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 244,7 3230,9 99,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,1 13,1 100,0 
Резервные фонды 0111 50,0 49,5 99,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 107,6 107,6 100,0 
Национальная оборона 0200 153,8 153,8 100,0 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 153,8 153,8 100,0 
Национальная экономика 0400 5 029,2 4 927,2 98,0 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 929,2 4927,2 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 688,6 2 677,6 99,6 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 191,1 191,1 100,0 
Коммунальное хозяйство 0502 1 642,2 1642,2 100,0 
Благоустройство 0503 855,3 844,3 98,7 
Образование  0700 22,5 21,0 93,3 
в том числе         
Молодёжная политика  0707 22,5 21,0 93,3 
Социальная политика 1000 80,0 80,0 100,0 
в том числе         
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 80,0 100,0 
Охрана семьи и детства 1004 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 95,7 95,6 99,9 
в том числе         
Физическая культура 1101 10,0 9,9 99,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 85,7 85,7 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

1400 316,8 316,8 100,0 

в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 316,8 100,0 
ИТОГО   12 463,9 12 335,0 99,0 

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.05.2020 №06 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Том-

ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2019 год 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
план на 
2019 г 

кассовое 
исполн.  на 
01.01.2020 г 

% ис-
пол. к 
году 

В С Е Г О               
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       12 463,9 12 335,0 99,0 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 077,3 4 063,0 99,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

911 0102 0020000000 100 661,9 661,9 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 

911 0102 0020000000 120 661,9 661,9 100,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0102 0020400300 121 510,8 510,8 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных органов) 

911 0102 0020400300 129 151,1 151,1 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

911 0104     3 244,7 3 230,9 99,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 

911 0104 0020000000   3 244,7 3 230,9 99,6 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 244,7 3 230,9 99,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0104 0020400300 121 1 850,2 1 850,2 100,0 
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 1,3 1,3 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных органов) 

911 0104 0020400300 129 549,9 549,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0104 0020400300 240 837,0 823,2 98,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 837,0 823,2 98,4 
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 6,3 6,3 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 6,3 6,3 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 911 0107     13,1 13,1 100,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 911 0107 0030000030   13,1 13,1 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0107 0030000030 800 13,1 13,1 100,0 
Специальные расходы 911 0107 0030000030 880 13,1 13,1 100,0 
Резервные фонды 911 0111     50,0 49,5 99,0 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0 49,5 99,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   50,0 49,5 99,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 49,5 99,0 
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 49,5 99,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     107,6 107,6 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 

911 0113 0070050020   19,1 19,1 100,0 

Мероприятия для обустройства  минерализованных полос вокруг населенного пункта Клюквинка в целях защи-
ты данного населенного пункта от лесных пожаров 

911 0113 0070050020   19,1 19,1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0070050020 240 19,1 19,1 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0070050020 244 19,1 19,1 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 

911 0113 0090200000   59,3 59,3 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 59,3 59,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 59,3 59,3 100,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000   8,6 8,6 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   8,6 8,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090300030 240 8,6 8,6 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090300030 244 8,6 8,6 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010   17,6 17,6 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090300010 244 17,6 17,6 100,0 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   3,0 3,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 3,0 3,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 3,0 3,0 100,0 
Национальная оборона 911 0200     153,8 153,8 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     153,8 153,8 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     153,8 153,8 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

911 0203 2100000000   153,8 153,8 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   153,8 153,8 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

911 0203 2128100000   153,8 153,8 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   153,8 153,8 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

911 0203 2128151180 121 108,8 108,8 100,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных органов) 

911 0203 2128151180 129 32,7 32,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 12,3 12,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 12,3 12,3 100,0 
Национальная экономика 911 0400     5 029,2 4 927,2 98,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     4 929,2 4 927,2 100,0 
Дорожное хозяйство 911 0409     4 929,2 4 927,2 100,0 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   514,0 512,0 99,6 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   514,0 512,0 99,6 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 
фондов поселений 

911 0409 3150200320   514,0 512,0 99,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 514,0 512,0 99,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 514,0 512,0 99,6 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   170,0 170,0 100,0 
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   170,0 170,0 100,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район" 

911 0409 7951700030   70,0 70,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 70,0 70,0 100,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район" 

911 0409 7951700020   100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 100,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области " 911 0409 1800000000   4 245,2 4 245,2 100,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 911 0409 1828440910   4 245,2 4 245,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 1828440910 244 4 245,2 4 245,2 100,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 911 0412     100,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского района  до 2020 года" 911 0412 7950000000   100,0 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о 
границах в государственный кадастр недвижимости  (на оплату договоров 2018 года) 

911 0412 7950100080   100,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0412 7950100080 244 100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     2 688,6 2 677,6 99,6 
Жилищное хозяйство 911 0501     191,1 191,1 100,0 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   171,1 171,1 100,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 

911 0501 3900200000   171,1 171,1 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 200 171,1 171,1 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 243 171,1 171,1 100,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы " 

911 0501     20,0 20,0 100,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы " 

911 0501 7951400000   20,0 20,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 7951400000 200 20,0 20,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 911 0502     1 642,2 1 642,2 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   52,2 52,2 100,0 
Расходы на   станцию подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 911 0502 3910500010   52,2 52,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 52,2 52,2 100,0 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов АВР  на проведе-911 0502 0070500010   162,0 162,0 100,0 
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ние внеплановых ремонтных и восстановительных работ на объектах муниципальной собственности в случае 
нарушения их нормального функционирования 
Мероприятия для проведения ремонтных  работ на станции подготовки питьевой воды для хозяйственных 
нужд "Гейзер ТМ-1,5" 

911 0502 0070500010   162,0 162,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0502 0070500010 244 162,0 162,0 100,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" (Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинанси-
рование) 

911 0502     1 428,0 1 428,0 100,0 

За счет средств областного бюджета в рамках в рамках государственной программы "Развитие коммунальной 
и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 

911 0502 1918040910   1 239,8 1 239,8 100,0 

Мероприятия для проведения капитального ремонта участка тепловых сетей по ул.Центральная в п. Клюквинка 
Верхнекетского района Томской области 

911 0502 1918040910   1 239,8 1 239,8 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0502 1918040910 244 1 239,8 1 239,8 100,0 
За счет средств районного бюджета  в рамках Муниципальной программы "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 

911 0502 79512S0910   188,2 188,2 100,0 

Мероприятия для проведения капитального ремонта участка тепловых сетей по ул.Центральная в п. Клюквинка 
Верхнекетского района Томской области 

911 0502 79512S0910   188,2 188,2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0502 79512S0910 244 188,2 188,2 100,0 
Благоустройство 911 0503     855,3 844,3 98,7 
Благоустройство 911 0503 6000000000   339,8 328,8 96,8 
Уличное освещение    911 0503 6000100000   137,9 129,3 93,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0503 6000100000 200 137,9 129,3 93,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 137,9 129,3 93,8 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   50,2 50,2 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0503 6000300000 200 50,2 50,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 50,2 50,2 100,0 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 60004000000   11,1 11,1 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0503 6000400000 200 11,1 11,1 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 11,1 11,1 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500010   77,4 75,0 96,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0503 6000500010 200 77,4 75,0 96,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 77,4 75,0 96,9 
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство ул.Центральной в п. Клюк-
винка Верхнекетского района Томской области. Установка сценического комплекса.  

911 0503     474,7 474,7 100,0 

Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Проект "Благоустройство 
ул.Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Установка сценического комплекса. "  

911 0503 6000500030   28,8 28,8 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500030 244 28,8 28,8 100,0 
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюджетирования. Проект 
"Проект "Благоустройство ул.Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Установка 
сценического комплекса. " 

911 0503 6000500040   25,4 25,4 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500040 244 25,4 25,4 100,0 
За счет средств областного бюджета в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Проект "Благоустрой-
ство ул.Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Установка сценического ком-
плекса. "  

911 0503 214824ОМ20   393,6 393,6 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 2148240М20 244 393,6 393,6 100,0 
За счет средств районного бюджета в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Проект "Благоустройст-
во ул.Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Установка сценического комплек-
са. "  

911 0503 79501S0М20   26,9 26,9 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 79501S0М20 244 26,9 26,9 100,0 
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500050 111 6,9 6,9 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников для проведения 
оплачиваемых общественных работ  

911 0503 6000500050 119 2,1 2,1 100,0 

Муниципальная программа «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039 

911 0503 7950200190   95,0 95,0 100,0 

Реализация мероприятия «Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориаль-
ных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

911 0503 7950200190   95,0 95,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 7950200190 244 95,0 95,0 100,0 
Образование 911 0700     22,5 21,0 93,3 
Молодежная политика  911 0707     5,3 3,8 71,7 
Молодежная политика  911 0707 4310000000   5,3 3,8 71,7 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000   5,3 3,8 71,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 5,3 3,8 71,7 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 - 
2023 годах" 

911 0700     17,2 17,2 100,0 

Мероприятия по трудоустройству  несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, 
трудной жизненной ситуации 

911 0707 7951100020   17,2 17,2 100,0 

Оплата труда подростков 911 0707 7951100020 111 13,2 13,2 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда подростков 911 0707 7951100020 119 4,0 4,0 100,0 
Социальная политика 911 1000     80,0 80,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     80,0 80,0 100,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   80,0 80,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"  

911 1003 7950200000   80,0 80,0 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей  911 1003 7950200030   80,0 80,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 80,0 80,0 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 911 1003 7950200030 313 80,0 80,0 100,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     95,7 95,6 99,9 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 9,9 99,0 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000   10,0 9,9 99,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1101 5129700000 244 10,0 9,9 99,0 
Массовый спорт 911 1102     85,7 85,7 100,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102 5129700000   85,7 85,7 100,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030   85,7 85,7 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1102 5129700030   85,7 85,7 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  911 1400     316,8 316,8 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403     316,8 316,8 100,0 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   316,8 316,8 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

911 1403 5210600000   316,8 316,8 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,4 25,4 100,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

911 1403 5210600020 540 15,3 15,3 100,0 

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

911 1403 5210600030 540 6,1 6,1 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,7 152,7 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-911 1403 5210600050 540 25,5 25,5 100,0 
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ций в границах поселения 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 15,3 15,3 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 14,3 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их про-
ектов 

911 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аукциона, открытого конкурса, запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых Заказчиком муниципальных кон-
трактах 

911 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0 

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

911 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0 

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.05.2020 №06 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
план на 
2019 г 

кассовое 
исполн.  на 
01.01.2020 г 

% ис-
пол. к 
году 

В С Е Г О             
Администрация Клюквинского сельского поселения       12 463,9 12 335,0 99,0 
Общегосударственные вопросы 0100     4 077,3 4 063,0 99,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0020000000 100 661,9 661,9 100,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 

0102 0020000000 120 661,9 661,9 100,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 510,8 510,8 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных органов) 

0102 0020400300 129 151,1 151,1 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 244,7 3 230,9 99,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   3 244,7 3 230,9 99,6 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 244,7 3 230,9 99,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1 850,2 1 850,2 100,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 1,3 1,3 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных органов) 

0104 0020400300 129 549,9 549,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 837,0 823,2 98,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 837,0 823,2 98,4 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,3 6,3 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,3 6,3 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     13,1 13,1 100,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   13,1 13,1 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 800 13,1 13,1 100,0 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 13,1 13,1 100,0 
Резервные фонды 0111     50,0 49,5 99,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 49,5 99,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000   50,0 49,5 99,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 49,5 99,0 
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 49,5 99,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     107,6 107,6 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 

0113 0070050020   19,1 19,1 100,0 

Мероприятия для обустройства  минерализованных полос вокруг населенного пункта Клюквинка в целях защиты дан-
ного населенного пункта от лесных пожаров 

0113 0070050020   19,1 19,1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070050020 240 19,1 19,1 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0070050020 244 19,1 19,1 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью 

0113 0090200000   59,3 59,3 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 59,3 59,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 59,3 59,3 100,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000   8,6 8,6 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030   8,6 8,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 8,6 8,6 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 8,6 8,6 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   17,6 17,6 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 17,6 17,6 100,0 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   3,0 3,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 3,0 3,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 3,0 3,0 100,0 
Национальная оборона 0200     153,8 153,8 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     153,8 153,8 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     153,8 153,8 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками  и 
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   153,8 153,8 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   153,8 153,8 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передавае-
мых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   153,8 153,8 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   153,8 153,8 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0203 2128151180 121 108,8 108,8 100,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных органов) 

0203 2128151180 129 32,7 32,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 12,3 12,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 12,3 12,3 100,0 
Национальная экономика 0400     5 029,2 4 927,2 98,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     4 929,2 4 927,2 100,0 
Дорожное хозяйство 0409     4 929,2 4 927,2 100,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   514,0 512,0 99,6 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   514,0 512,0 99,6 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов посе-

0409 3150200320   514,0 512,0 99,6 
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лений 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 514,0 512,0 99,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 514,0 512,0 99,6 
Муниципальные программы 0409 7950000000   170,0 170,0 100,0 
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000   170,0 170,0 100,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700030   70,0 70,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 70,0 70,0 100,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700020   100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 100,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области " 0409 1800000000   4 245,2 4 245,2 100,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440910   4 245,2 4 245,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 1828440910 244 4 245,2 4 245,2 100,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412     100,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского района  до 2020 года" 0412 7950000000   100,0 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о грани-
цах в государственный кадастр недвижимости  (на оплату договоров 2018 года) 

0412 7950100080   100,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100080 244 100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     2 688,6 2 677,6 99,6 
Жилищное хозяйство 0501     191,1 191,1 100,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   171,1 171,1 100,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жи-
лищного фонда 

0501 3900200000   171,1 171,1 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200 171,1 171,1 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 171,1 171,1 100,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
"Верхнекетский район" на 2018-2021 годы " 

0501     20,0 20,0 100,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы " 

0501 7951400000   20,0 20,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 7951400000 200 20,0 20,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 0502     1 642,2 1 642,2 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000   52,2 52,2 100,0 
Расходы на   станцию подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010   52,2 52,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 52,2 52,2 100,0 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов АВР  на проведение вне-
плановых ремонтных и восстановительных работ на объектах муниципальной собственности в случае нарушения их 
нормального функционирования 

0502 0070500010   162,0 162,0 100,0 

Мероприятия для проведения ремонтных  работ на станции подготовки питьевой воды для хозяйственных нужд "Гей-
зер ТМ-1,5" 

0502 0070500010   162,0 162,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0502 0070500010 244 162,0 162,0 100,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 
года" (Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 

0502     1 428,0 1 428,0 100,0 

За счет средств областного бюджета в рамках в рамках государственной программы "Развитие коммунальной и ком-
муникационной инфраструктуры в Томской области" 

0502 1918040910   1 239,8 1 239,8 100,0 

Мероприятия для проведения капитального ремонта участка тепловых сетей по ул.Центральная в п. Клюквинка 
Верхнекетского района Томской области 

0502 1918040910   1 239,8 1 239,8 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0502 1918040910 244 1 239,8 1 239,8 100,0 
За счет средств районного бюджета  в рамках Муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2020 года" 

0502 79512S0910   188,2 188,2 100,0 

Мероприятия для проведения капитального ремонта участка тепловых сетей по ул.Центральная в п. Клюквинка 
Верхнекетского района Томской области 

0502 79512S0910   188,2 188,2 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0502 79512S0910 244 188,2 188,2 100,0 
Благоустройство 0503     855,3 844,3 98,7 
Благоустройство 0503 6000000000   339,8 328,8 96,8 
Уличное освещение    0503 6000100000   137,9 129,3 93,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 6000100000 200 137,9 129,3 93,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 137,9 129,3 93,8 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   50,2 50,2 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 6000300000 200 50,2 50,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 50,2 50,2 100,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 60004000000   11,1 11,1 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 6000400000 200 11,1 11,1 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 11,1 11,1 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010   77,4 75,0 96,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0503 6000500010 200 77,4 75,0 96,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 77,4 75,0 96,9 
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство ул.Центральной в п. Клюквинка 
Верхнекетского района Томской области. Установка сценического комплекса.  

0503     474,7 474,7 100,0 

Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Проект "Благоустройство 
ул.Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Установка сценического комплекса. "  

0503 6000500030   28,8 28,8 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500030 244 28,8 28,8 100,0 
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Про-
ект "Благоустройство ул.Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Установка сцениче-
ского комплекса. " 

0503 6000500040   25,4 25,4 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500040 244 25,4 25,4 100,0 
За счет средств областного бюджета в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Проект "Благоустройство 
ул.Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Установка сценического комплекса. "  

0503 214824ОМ20   393,6 393,6 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 2148240М20 244 393,6 393,6 100,0 
За счет средств районного бюджета в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Проект "Благоустройство 
ул.Центральной в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области. Установка сценического комплекса. "  

0503 79501S0М20   26,9 26,9 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 79501S0М20 244 26,9 26,9 100,0 
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 0503 6000500050 111 6,9 6,9 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников для проведения опла-
чиваемых общественных работ  

0503 6000500050 119 2,1 2,1 100,0 

Муниципальная программа «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039 

0503 7950200190   95,0 95,0 100,0 

Реализация мероприятия «Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных 
комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

0503 7950200190   95,0 95,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 7950200190 244 95,0 95,0 100,0 
Образование 0700     22,5 21,0 93,3 
Молодежная политика  0707     5,3 3,8 71,7 
Молодежная политика  0707 4310000000   5,3 3,8 71,7 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   5,3 3,8 71,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 5,3 3,8 71,7 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 - 2023 го-
дах" 

0700     17,2 17,2 100,0 

Мероприятия по трудоустройству  несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, труд-0707 7951100020   17,2 17,2 100,0 
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ной жизненной ситуации 
Оплата труда подростков 0707 7951100020 111 13,2 13,2 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда подростков 0707 7951100020 119 4,0 4,0 100,0 
Социальная политика 1000     80,0 80,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003     80,0 80,0 100,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   80,0 80,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  1003 7950200000   80,0 80,0 100,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей  1003 7950200030   80,0 80,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 80,0 80,0 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 80,0 80,0 100,0 
Физическая культура и спорт 1100     95,7 95,6 99,9 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 9,9 99,0 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   10,0 9,9 99,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 9,9 99,0 
Массовый спорт 1102     85,7 85,7 100,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 5129700000   85,7 85,7 100,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030   85,7 85,7 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1102 5129700030   85,7 85,7 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400     316,8 316,8 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     316,8 316,8 100,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   316,8 316,8 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   316,8 316,8 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,4 25,4 100,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,3 15,3 100,0 

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

1403 5210600030 540 6,1 6,1 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,7 152,7 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 

1403 5210600050 540 25,5 25,5 100,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 15,3 15,3 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 14,3 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного  аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых Заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офици-
альной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0 

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.05.2020 №06 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 2019 год 

Наименование показателя Код строки 
Код источника финансирования по 
бюджетной классификации 

План 2019 год, 
тыс. руб. 

Кассовое    испол-
нение на 01.01. 
2020 г, тыс. руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего    204,6 -55,2 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 0105 0000 00 0000 000  204,6 -55,2 
Увеличение остатков средств  бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 500 - 12259,3 -12279,8 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  710 000 0105 0200 00 0000 500 - 12259,3 -12279,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 12259,3 -12279,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 12259,3 -12279,8 
Уменьшение остатков средств  бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 600 12463,9 12335,0 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  720 000 0105 0200 00 0000 600 12463,9 12335,0 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 0201 00 0000 610 12463,9 12335,0 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 0105 0201 10 0000 610 12463,9 12335,0 

Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.05.2020 №06 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сель-

ского поселенияза  2019 год 
 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 
 Утверждено по бюджету на 2019 год 50,0 
 Выделено по постановлениям - всего 49,5 
 в том числе:  
1 проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем 

финансовом году 
2 поддержка общественных организаций и объединений  
3 проведение мероприятий местного значения 12,0 
 проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров по проблемам местного значения 
 выплата разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам 
 других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления 37,5 
 Остаток средств на 01.01.2020 г. 0,5 

Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.05.2020 №06 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за 2019 год 

Наименование показателя 
План на 
2019 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполне-
ние на 01.01.2020 
года, тыс. руб. 

% испол-
нения к го-
ду 

Остаток денежных средств на начало года                                 88,9   
Доходы Дорожного фонда - всего               4770,2 4789,1 100,4 
в том числе по источникам:               
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
местный бюджет 

425,0 443,9 104,4 

Прочие МБТ на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 
(Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципаль-
ных районов) 

4245,2 4245,2 100,0 
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Прочие МБТ на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский 
район" 

100,0 100,0 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   4859,2 4857,2 99,9 
в том числе по направлениям:        
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств поселения  

514,0 512,0 99,6 

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области " 4245,2 4245,2 100,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

100,0 100,0 100,0 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода   20,8  

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за  2019 год 

ДОХОДЫ 
Доходы местного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 12279,8 тыс. руб. при плане 12259,3 тыс. руб., что составляет  100,2 %.  
Исполнение доходной части бюджета за 2019 года характеризуется следующими  показателями: 

Код Наименование показателей 
План 

на 2019г 

Кассовое 
исполнение 

на01.01.2020 

% испол 
нения к 

году 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 567,5 627,8 110,6 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 567,5 627,8 110,6 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 425,0 443,8 104,4 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ 425,0 443,8 104,4 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 123,9 129,1 104,2 

106 01030 10 0000 110 
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений 

79,4 81,5 102,6 

10606033100000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний 

0,5 0,5 100,0 

1060604310000011 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений 

44,0 47,1 107,0 

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 17,2 17,3 100,6 
108 04020 01 1000 110 
 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ОМСУ, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий 

17,2 17,3 100,6 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 210,0 246,1 117,2 
111 05035 10 0000 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских по-
селений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

0,0 0,0 0,0 

111 09045 10 0000 120 

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

210,0 246,1 117,2 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 40,5 40,5 100,0 
113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 40,5 40,5 100,0 
  Итого налоговых и неналоговых доходов 1384,1 1504,6 108,7 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10875,2 10775,2 99,08 
202 15001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня  бюджетной обеспеченности 3100,3 3100,3 100,0 

202 35118 10 000 150 
Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты  

153,8 153,8 100,0 

202 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 7522,3 7422,3 98,7 

202 40014 10 0000 151 
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

70,0 70,0 100,0 

207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 28,8 28,8 100,0 
  Всего доходов 12259,3 12279,8 100,2 

Налоговые и неналоговые доходы за 2019 год  поступили в объеме  1504,6 тыс. руб. при плане 1384,1 тыс. руб.  что составляет 108,7 %. 
Безвозмездные поступления за 2019 год  поступили в объеме 10746,4 тыс. руб. при плане 10846,4 тыс. руб. что составляет 99,1%. 
РАСХОДЫ 
Расходы бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за  2019 год исполне-
ны на  99 %,  что составляет 12335,0 тыс. рублей при плане 12463,9 тыс. руб.  
По разделам функциональной классификации расходов за 2019 год исполнение бюджета сложилось следующим образом: 
Код раздела 
по КФСР 

Наименование показателя План на 
2019 год 

Кассовое исполне-
ние на 01.01.2020 г 

% исполне-
ния к  году 

0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования  661,9 661,9 100,0 
0104 Функционирование местных администраций 3244,7 3230,9 99,6 
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 13,1 100,0 
0111 Резервные фонды 50,0 49,5 99,0 
0113 Другие общегосударственные расходы 107,6 107,6 100,0 
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 153,8 153,8 100,0 
0409 Дорожное хозяйство 4929,2 4927,2 100,0 
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 100,0 0,0 0,0 
0501 Жилищное хозяйство 191,1 191,1 100,0 
0502 Коммунальное хозяйство 1642,2 1642,2 100,0 
0503 Благоустройство 855,3 844,3 98,7 
0707 Молодежная политика 22,5 21,0 93,3 
1003 Социальное обеспечение населения 80,0 80,0 100,0 
1101 Физическая культура   10,0 9,9 99,0 
1102 Расходы на содержание спортивного клуба «Чачамга» 85,7 85,7 100,0 
1403 Прочие  межбюджетные трансферты общего характера 316,8 316,8 100,0 
ИТОГО: 12463,9 12335,0 99,0 

Исполнение бюджета Клюквинского сельского поселения за 2019 
год по разделам бюджетной классификации РФ 

1.По разделу «Общегосударственные вопросы»  
Бюджет исполнен в сумме 4063,0 тыс. руб. при плане 4077,3 тыс. руб., 
что составляет 99,6%. В том числе на функционирование местных 
администраций направлено 3230,9 тыс. рублей при плане 3244,7 тыс. 
руб. (исполнение составляет 99,6 %). 
Утвержденная штатная численность по управлению на 2019 год со-
ставила  6     шт. ед. Фактически замещено на 01.01.2020 г. –6 шт. ед.  
Резервный фонд в сумме 49,5 тыс. руб. использован на проведение  
мероприятий местного значения в сумме 12 тыс. руб. и на уплату ис-
полнительского сбора в службу судебных приставов в сумме 37,5 тыс. 
руб. 
2. По разделу «Национальная оборона» 
бюджет исполнен в сумме 153,8 тыс. руб. при плане 153,8 тыс. руб. 
(исполнение 100 %). По данному разделу используются средства из 
субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
3.По разделу «Национальная экономика» 
бюджет исполнен в сумме 4927,2 тыс. руб., при плане 5029,2 тыс. руб. 

(исполнено 98 %), в том числе: 
1. «Дорожное хозяйство», расходы произведены в пределах посту-
пивших акцизов по подакцизным товарам, производимых на террито-
рии Томской области, 512 тыс. руб. при плане 514 тыс. руб. (исполне-
но 99,6%). 
2.Расходы произведены в пределах поступивших прочих МБТ на 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" 100 тыс. руб. при плане 100 тыс. руб. (ис-
полнено 100%) 
3. Расходы произведены в пределах поступивших прочих МБТ на реа-
лизацию мероприятий государственной программы "Развитие транс-
портной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах муниципальных районов) 4245,2 тыс. руб. при плане 4245,2 
тыс. руб. (исполнено 100 %) 
4. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
бюджет исполнен в сумме 2677,6 тыс. руб. при плане 2688,6 тыс. руб., 
что составляет 99,6 %. в том числе: 
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1.«Благоустройство» при плане 855,3 тыс. руб. исполнено 844,3 тыс. 
руб., что составляет 98,7 %. 
2.«Жилищное хозяйство» при плане 191,1 тыс. руб. исполнено 191,1 
тыс. руб., что составляет 100 %. 
3.«Коммунальное хозяйство» при плане 1642,2 тыс. руб. исполнено 
1642,2 тыс. руб., что составляет 100 %. 
5.По разделу «Образование» 
бюджет исполнен в сумме 21 тыс. руб. при плане 22,5 тыс. руб., что 
составляет 93,3 %. 
6. По разделу «Социальная политика» 
бюджет исполнен в сумме 80 тыс. руб. при плане 80 тыс. руб., что со-
ставляет 100%. 
7.По разделу «Физическая культура и спорт»  
бюджет исполнен в сумме 95,6  тыс. руб. при плане  95,7 тыс. руб., что 
составляет 99,9 %. 
8. По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы РФ » 
 бюджет исполнен в сумме 316,8 тыс. руб. при плане 316,8 тыс. руб., 
что составляет 100 %.  

Ведущий специалист по финансам А.С.Боловайкина 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 мая 2020 г.                                  № 07 
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 
указанных  в частях 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федераль-

ного закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 

части 1 статьи 8, частях 1,2-4 статьи 12, Федерального закона от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
в органах местного самоуправления муниципального образова-

ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В  соответствии  со статьей 14.1 Закона Томской области от 11 сен-
тября 2011 года №198-ОЗ  «О муниципальной службе в Томской об-
ласти», в целях реализации, обязанностей, ограничений и запретов 
связанных с муниципальной службой в Томской области, 
Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 
службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Феде-
рального закона от 2 марта 2007  года №25-Фз «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 
статьи 8, частях 1,2-4 статьи 12 Федерального закона  от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» в органах местного само-
управления муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области». 
2. Признать утратившим силу решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 30.04.2015 № 13 «Об утверждении перечня муници-
пальных должностей, должностей муниципальной службы, указанных 
в частях 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 
марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1,2-4 
статьи 12, части 4 статьи 12.1, статьи 12.5 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение». 
3. 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. 
4. Контроль  за  исполнением   настоящего  решения  возложить  на  
Главу Клюквинского сельского поселения. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева 

Утверждён решением Совета Клюквинского сельского поселения 
от  29.05.2020г. №07 

Перечень должностей муниципальной службы, указанных в час-
тях 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 

марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 

1,2-4 статьи 12, Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в органах местного 
самоуправления муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

№п\п Группа 
должностей 

Администрация Клюквинского сельского поселе-
ния, наименование должности 

1 старшая Управляющий делами 
Ведущий специалист по финансам 

2 младшая Специалист I категории 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 мая 2020 г.                                  № 08 
 

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского сельского 

поселения 
 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области 
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской 
области», частью 2 статьи 26 Устава  Клюквинского  сельского посе-
ления  Верхнекетского района Томской области, в целях совершенст-
вования муниципального нормативного правового акта, 
Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского сельского 
поселения. 
2.Признать утратившим силу решение Совета Клюквинского сельского 
поселения от 08.09.2017 №31 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Клю-
квинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти». 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория».  
4.Разместить решение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. 
5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя Со-
вета Клюквинского сельского поселения. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева 

Утверждено решением Совета Клюквинского сельского поселения 
от 29.05.2020 № 08 

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Клюквинского сельского поселения 

1. Общие положения. 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского 
сельского поселения. 
2. Целью проведения конкурса является отбор кандидатов для пред-
ставления их Совету Клюквинского сельского поселения для проведе-
ния голосования по кандидатурам на должность Главы Клюквинского 
сельского поселения. 
3. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии осуществляется  Советом Клюквинского сельского поселе-
ния. 
2. Конкурсная комиссия. 
4.Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурсную ко-
миссию. 
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает 
следующими полномочиями: 
1)обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с организацией 
и проведением конкурса; 
2)рассматривает заявления и документы, представленные для уча-
стия в конкурсе; 
3)рассматривает иные поступившие в конкурсную комиссию докумен-
ты, а также заявления и вопросы, возникающие в процессе организа-
ции и проведения конкурса; 
4)утверждает форму расписки в приеме документов от кандидатов, 
форму оценочного листа, заполняемого членом конкурсной комиссии, 
форму решения конкурсной комиссии о  подведении итогов конкурса; 
5)определяет результаты конкурса; 
6)представляет в Совет Клюквинского сельского поселения решение 
конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса. 
6. Конкурсная комиссия состоит из 6 членов. Половина членов кон-
курсной комиссии назначается Советом Клюквинского сельского посе-
ления, а другая половина – Главой Верхнекетского района. 
7. Члены конкурсной комиссии от Совета Клюквинского сельского по-
селения указываются в решении Совета Клюквинского сельского по-
селения об объявлении конкурса.  
8. Не позднее следующего за днем принятия решения об объявлении 
конкурса рабочего дня  Совет Клюквинского сельского поселения в 
письменной форме уведомляет Главу Верхнекетского района района 
об объявлении конкурса и о начале формирования конкурсной комис-
сии с приложением копии решения Совета Клюквинского сельского 
поселения для принятия Главой Верхнекетского района решения о 
назначении половины членов конкурсной комиссии с указанием пред-
полагаемой даты проведения первого заседания конкурсной комис-
сии. 
9. Комиссия считается сформированной в полном составе после оп-
ределения ее персонального состава Советом Клюквинского сельско-
го поселения и Главой Верхнекетского района. 
10. Первое заседание конкурсной комиссии должно быть проведено 
не позднее 15 рабочих  дней со дня принятия решения Совета Клюк-
винского  сельского поселения об объявлении конкурса.  В случае ес-
ли на дату, определенную решением Совета Клюквинского сельского 
поселения об объявлении конкурса, первое заседание конкурсной ко-
миссии не состоится, Советом Клюквинского сельского поселения 
принимается решение об определении новой даты первого заседания 
конкурсной комиссии. 
11. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на непо-
стоянной неоплачиваемой основе. 
12. Членом конкурсной комиссии не могут быть следующие лица: 
1)не имеющие гражданства Российской Федерации; 
2)признанные решением суда, вступившим в законную силу, недее-
способными, ограниченно дееспособными; 



29 мая 2020 г.  № 16 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 95 
 

 
 

 

 

3)не достигшие возраста 18 лет; 
4)признанные решением суда, вступившим в законную силу, безвест-
но отсутствующими или объявленные умершими; 
5)имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
6)в отношении которых судом в качестве меры пресечения избрано 
заключение под стражу; 
7)замещающие должность Главы Клюквинского сельского поселения, 
а также подавшие заявление об участии в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы Клюквинского сельского поселения; 
8)находящиеся в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с участником конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Клюквинского сельского поселения. 
13. Назначенные члены конкурсной комиссии выводятся из состава 
конкурсной комиссии органом (лицом), их назначившим, при наличии 
оснований, указанных в подпунктах 1-8 пункта 12 настоящего Положе-
ния, а также в случаях: 
1) смерти; 
2) нахождения  в непосредственном подчинении у лиц, являющихся 
кандидатами на должность Главы Клюквинского сельского поселения; 
3) самоотвода члена конкурсной комиссии. 
Изменение персонального состава конкурсной комиссии осуществля-
ется в порядке, установленном настоящим Положением для назначе-
ния членов конкурсной комиссии. 
14. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Председа-
тель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии из-
бираются на первом заседании конкурсной комиссии большинством 
голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии. Пред-
седатель конкурсной комиссии избирается из числа членов конкурс-
ной комиссии, назначенных Главой Верхнекетского района. 
15. Председатель конкурсной комиссии: 
1)представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с канди-
датами, органами государственной власти, органами местного само-
управления, организациями и гражданами; 
2)планирует работу конкурсной  комиссии; 
3)созывает заседания конкурсной комиссии и утверждает повестку 
дня заседания комиссии; 
4)председательствует на заседании конкурсной комиссии; 
5)определяет порядок работы конкурсной комиссии; 
6)подписывает протоколы заседания конкурсной комиссии, иные до-
кументы конкурсной комиссии; 
7)оглашает на заседании Совета Клюквинского сельского поселения 
решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса. 
16. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обя-
занности председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия. 
В случае если на заседании конкурсной комиссии отсутствуют пред-
седатель и заместитель председателя конкурсной комиссии, предсе-
дательствующий на заседании избирается из числа членов конкурс-
ной комиссии. 
17. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает документационное 
и организационное сопровождение работы конкурсной комиссии, в 
том числе прием документов и их регистрацию, организацию проверки 
сведений и документов, представленных кандидатами, формирование 
дел, ведение протоколов заседаний конкурсной комиссии, подготовку 
рабочих материалов конкурсной комиссии, подготовку и направление 
писем, извещение кандидатов и членов конкурсной комиссии и иные 
указанные в настоящем Положении функции.  
18. Заседания конкурсной комиссии созываются ее председателем, а 
также по требованию не менее двух третей от установленного числа 
членов конкурсной комиссии. 
19. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от установленного числа чле-
нов конкурсной комиссии. 
20. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе специали-
стов, участвующих в заседаниях конкурсной комиссии.  
21.Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосовани-
ем и считается принятым, если за него проголосовало более полови-
ны членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующе-
го.  
22.Решения конкурсной комиссии оформляются в форме протокола 
заседания конкурсной комиссии, который подписывается присутст-
вующими на заседании членами комиссии.  
23.Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия до дня из-
брания Главы Клюквинского сельского поселения  Советом Клюквин-
ского сельского поселения из числа кандидатур, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса. 
3. Условия конкурса. 
24. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 
21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соответст-
вии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» ограничений для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 
25. Если срок действия ограничений, указанных в пункте 24 настояще-
го Положения, истекает до дня проведения конкурса, гражданин впра-
ве подавать документы для участия в конкурсе. 
26. Кандидат на должность Главы Клюквинского сельского поселения 
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-

торые установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 
27. Требования к профессиональному образованию и (или) профес-
сиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтитель-
ными для осуществления Главой Клюквинского сельского поселения 
полномочий по решению вопросов местного значения: 
1)наличие высшего или среднего профессионального образования; 
2)наличие опыта профессиональной деятельности в области государ-
ственного или муниципального управления, экономики, финансов, хо-
зяйственного управления не менее 3 лет. 
28. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию: 
1)собственноручно подписанное заявление, в котором содержатся: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина; 
б) дата и место рождения гражданина;  
в) адрес места жительства гражданина, адрес места регистрации (в 
случае если он не совпадает с адресом места жительства); 
г) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего пас-
порт или документ, заменяющий паспорт гражданина; 
д) сведения о наличии или отсутствии гражданства иностранного го-
сударства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства; 
е) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),  
ё) сведения об основном месте работы или службы, занимаемой 
должности (в случае отсутствия основного места работы или службы -  
роде занятий); 
ж) указание на то, что гражданин является депутатом (в случае осу-
ществления депутатской деятельности) и наименование соответст-
вующего представительного органа; 
з) цель подачи заявления; 
и) указание на то,  что  гражданин  дееспособен; 
к) указание на то, что сведения, содержащиеся в документах,   пред-
ставляемых     для   участия   в конкурсе, являются полными и досто-
верными, а сами документы не являются подложными;  
л) согласие с условиями конкурса; 
м) информация о факте привлечения (отсутствия факта привлечения) 
к административной ответственности по статьям 20.3 и 20.29 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации; 
н) сведения о судимости, если у гражданина имелась или имеется су-
димость; 
о) указание на отсутствие  возражений  против проведения проверки 
документов и сведений, представляемых  гражданином в  конкурсную 
комиссию;   
п) обязательство  в  случае  избрания на должность Главы Клюквин-
ского сельского поселения прекратить  деятельность, несовместимую 
со статусом главы   муниципального   образования;   
р) согласие  на  проведение  процедуры, связанной  с  оформлением 
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну,  на ус-
ловиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о защите государственной тайны; 
с) перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием коли-
чества листов и экземпляров; 
т) дополнительная информация по желанию гражданина;  
2) две фотографии размером 4 x 6 см; 
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме со-
гласно приложению к настоящему Положению; 
4) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина; 
5) программу кандидата по развитию Клюквинского сельского поселе-
ния на ближайшие 5 лет  объемом до 15 страниц машинописного тек-
ста с интервалом 1,5, содержащую информацию об оценке текущего 
социально-экономического состояния Клюквинского сельского посе-
ления, описание основных проблем социально-экономического разви-
тия сельского поселения и комплекс предлагаемых мер по их реше-
нию, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации про-
граммы кандидата по развитию Клюквинского сельского поселения на 
ближайшие 5 лет; 
6) документ, подтверждающий стаж работы (при наличии) - копия тру-
довой книжки, заверенная в установленном законом порядке;  
7) копии документов об основном месте работы (службы), о занимае-
мой должности (роде занятий), о том, что гражданин является депута-
том в случае осуществления депутатской деятельности; 
8) копии документов, подтверждающих сведения об образовании; 
9) если кандидат менял фамилию, имя или отчество, - копии соответ-
ствующих документов; 
10) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-
ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 
984н; 
11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел; 
12) согласие на обработку персональных данных; 
13) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, отсутствии владения, поль-
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зования иностранными финансовыми инструментами; 
14) справки по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации», содержащие: 
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности 
Главы Клюквинского сельского поселения, а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности Главы Клюквинского сельского поселения (на отчетную да-
ту); 
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности Главы 
Клюквинского сельского поселения, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности Главы Клюквинского сельского поселения (на от-
четную дату). 
15) составленные по форме, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке дос-
товерности сведений об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации, о расхо-
дах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых канди-
датами на выборах в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских округов, а также политиче-
скими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федера-
ции предложений о кандидатурах на должность высшего должностно-
го лица (руководителя высшего исполнительного органа государст-
венной власти) субъекта Российской Федерации»: 
а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательст-
вах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его 
супруга и несовершеннолетних детей; 
б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 
  16) доверенность представителя в случае подачи 
заявления и документов для участия в конкурсе через представителя; 
17) по желанию кандидата могут быть предоставлены другие доку-
менты и их копии, характеризующие профессиональную подготовку 
кандидата, характеристики, награды, рекомендации. 
29. Заявление, сведения и документы, указанные в пункте 28 настоя-
щего Положения, кандидат представляет в конкурсную комиссию лич-
но или через представителя, чьи полномочия удостоверены в уста-
новленном законом порядке. 
30. Заявление, сведения и документы, указанные в пункте 28 настоя-
щего Положения, предоставляются в конкурсную комиссию в срок, 
указанный в решении Совета Клюквинского сельского поселения об 
объявлении конкурса. 
31. Копии документов, указанных в пункте 28 настоящего Положения, 
предоставляются одновременно с их оригиналами. 
32. Копии документов об основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности (роде занятий) представляются заверенными в ус-
тановленном законом порядке.  
33. В случае подачи заявления лицом, являющимся инвалидом и в 
связи с этим не имеющим возможности самостоятельно написать за-
явление  об участии в конкурсе, заполнить или заверить иные доку-
менты, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью дру-
гого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в за-
полнении или заверении документов, указанных в пункте 28 настоя-
щего Положения, должны быть удостоверены в установленном зако-
ном порядке. 
34. Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в при-
сутствии кандидата или его представителя: 
1) сверяет наличие документов, приложенных к заявлению, с их пе-
речнем, указанным в заявлении;  
2) проверяет соответствие копий документов их оригиналам и заверя-
ет их;  
3) при необходимости снимает копии с документов;  
4) возвращает кандидату или его представителю подлинники указан-
ных документов;  
5)выдает кандидату или его представителю расписку в приеме доку-
ментов с отметкой о дате и времени приема документов.  
35. В случае выявления в представленных документах неполноты 
сведений, отсутствия документов, секретарь конкурсной комиссии в 

срок не позднее следующего рабочего дня  извещает кандидата или 
его представителя о выявленных недостатках. 
36. Кандидат имеет право уточнять и дополнять необходимые сведе-
ния, содержащиеся в документах, но не позднее дня окончания прие-
ма документов, необходимых для участия в конкурсе. Уточнение и до-
полнение сведений осуществляется путем обращения в конкурсную 
комиссию с письменным заявлением свободной формы об уточнении 
(дополнении) сведений. 
37. В рамках установления обстоятельств, препятствующих замеще-
нию кандидатом должности Главы Клюквинского сельского поселения, 
сведения и документы, представленные кандидатом, проверяются в 
соответствии с действующим законодательством.  
38.До дня проведения конкурса кандидат имеет право представить в 
конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в 
конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в конкурсную ко-
миссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.  
39.Принятые заявления кандидатов регистрируются в журнале реги-
страции документов, который хранится в Совете Клюквинского сель-
ского поселения.  
40.Все документы, поданные кандидатом, формируются в дело. Заяв-
ления кандидатов и приложенные к ним документы (копии докумен-
тов) хранятся в Совете Клюквинского сельского поселения с соблюде-
нием требований по хранению персональных данных. 
4.Порядок назначения конкурса. 
41. Решение об объявлении конкурса принимается Советом Клюквин-
ского сельского поселения. 
42. Решение об объявлении конкурса принимается не ранее чем за 80 
дней и не позднее чем за 70 дней до дня истечения срока полномочий 
Главы Клюквинского сельского поселения. 
43. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Клюквинско-
го сельского поселения Советом Клюквинского сельского поселения 
принимается решение об объявлении конкурса в течение 30 кален-
дарных дней со дня досрочного прекращения полномочий Главы Клю-
квинского сельского поселения. 
44. Если до истечения срока полномочий Совета Клюквинского сель-
ского поселения осталось менее шести месяцев, решение об объяв-
лении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Клюквин-
ского сельского поселения принимается на первом заседании вновь 
избранного в правомочном составе Совета Клюквинского сельского 
поселения. 
45. В случае если Глава Клюквинского сельского поселения, полномо-
чия которого прекращены досрочно на основании решения Совета 
Клюквинского сельского поселения об удалении его в отставку, обжа-
лует в судебном порядке указанное решение, решение об объявлении 
конкурса принимается в сроки, установленные Федеральным законом 
от 6 октября 2003 год №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».   
46. В случае если ни один из кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса Совету Клюквинского сельского 
поселения, не будет избран Главой Клюквинского сельского поселе-
ния, Советом Клюквинского сельского поселения в течение 15 кален-
дарных дней со дня принятия решения Совета Клюквинского сельско-
го поселения о неизбрании Главы Клюквинского ельского поселения 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, принимается решение об объявлении повторного 
конкурса. 
47. В решении Совета Клюквинского сельского поселения об объяв-
лении конкурса определяются: члены конкурсной комиссии, назна-
чаемые Советом Клюквинского сельского поселения, срок формиро-
вания и дата первого заседания конкурсной комиссии, дата, время и 
место проведения конкурса, а также срок, место и график приема до-
кументов для участия в конкурсе. 
48. Установленный решением об объявлении конкурса срок приема 
документов должен составлять  30 календарных дней. Прием доку-
ментов конкурсной комиссией начинается после проведения первого 
заседания конкурсной комиссии и опубликования объявления о про-
ведении конкурса. 
49. Решение Совета Клюквинского сельского поселения об объявле-
нии конкурса подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном 
для официального опубликования правовых актов Совета Клюквин-
ского сельского поселения. 
50.Объявление о проведении конкурса, включающее условия конкур-
са, сведения о дате, времени и месте его проведения,  не позднее 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса публикуется в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория» и размеща-
ется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
51. Конкурс должен быть проведен не позднее 70 календарных дней 
со дня принятия Советом Клюквинского сельского поселения решения 
о его объявлении. 
5.Предварительное заседание конкурсной комиссии 
52.В срок не позднее календарных 20 дней со дня окончания срока 
приема документов от кандидатов проводится предварительное засе-
дание конкурсной комиссии. 
53.Не позднее 7 рабочих дней со дня окончания срока приема доку-
ментов конкурной комиссией  секретарь конкурсной комиссии на осно-
вании представленных кандидатами сведений и документов осущест-
вляет подготовку доклада о кандидатах, о результатах проверки до-
кументов и сведений, указанных в пункте 28 настоящего Положения, о 
полноте представленной кандидатами информации, с целью принятия 
конкурсной комиссией на предварительном заседании решения о ре-
гистрации кандидата, об отказе в регистрации кандидата.  
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54.В случае выявления фактов представления кандидатом подложных 
документов и документов, содержащих недостоверные сведения, а 
также неполных сведений секретарь конкурсной комиссии указывает о 
данных фактах в докладе. 
55.На предварительном заседании конкурсной комиссии проводятся 
организационно-подготовительные мероприятия к заседанию кон-
курсной комиссии, в том числе: рассмотрение документов, представ-
ленных кандидатами, а также поступивших от них обращений, заслу-
шивание доклада секретаря конкурсной комиссии о результатах 
приема документов от кандидатов, проверки документов и сведений, 
представленных кандидатами, принятие решения о регистрации кан-
дидата, об отказе в регистрации кандидата. 
56.Для выявления знаний и навыков, необходимых для осуществле-
ния должностных обязанностей по должности Главы Клюквинского 
сельского поселения, конкурсная комиссия на предварительном засе-
дании утверждает список теоретических и практических вопросов в 
сфере управления имуществом и хозяйством, организации деятель-
ности Администрации Клюквинского сельского поселения, вопросов по 
законодательству о местном самоуправлении. 
57.В случае если для участия в конкурсе подано единственное заяв-
ление, конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса 
несостоявшимся. 
58.В течение 5 рабочих дней со дня вынесения решения о признании 
конкурса несостоявшимся конкурсная комиссия направляет в Совет 
Клюквинского сельского  поселения решение с предложением об объ-
явлении нового конкурса.   
59.Совет Клюквинского сельского поселения принимает решение о 
проведении нового конкурса в течение 30  календарных дней со дня 
поступления указанного предложения конкурсной комиссии в Совет 
Клюквинского сельского поселения. 
60.Кандидат, в отношении которого конкурсная комиссия приняла ре-
шение о его регистрации, приобретает статус зарегистрированного 
кандидата и считается допущенным к участию в конкурсе. 
61.Конкурсная комиссия отказывает кандидату в регистрации в слу-
чае: 
1)наличия ограничений для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления в соответствии с  Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
2)пропуска кандидатом установленного решением Совета Клюквин-
ского сельского поселения срока для подачи документов; 
3)непредставления кандидатом документов, указанных в пункте 28 
настоящего Положения, подтверждающих факт отсутствия у кандида-
та ограничений для избрания выборным должностным лицом местно-
го самоуправления; 
4)представления кандидатом подложных документов либо наличия в 
представленных документах недостоверных сведений. 
62.Секретарь конкурсной комиссии извещает кандидатов о решениях 
конкурсной комиссии в письменной форме не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия такого решения. 
63.По итогам предварительного заседания конкурсной комиссии сек-
ретарь конкурсной комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня прове-
дения заседания конкурсной комиссии извещает зарегистрированных 
кандидатов о дате, месте и времени проведения конкурса. 
64.По предложению председателя конкурсной комиссии может прово-
диться несколько предварительных заседаний конкурсной комиссии. 
6. Порядок проведения конкурса и оформление его результатов 
65.Регистрация явки кандидатов проводится в течение 30 минут до 
назначенного времени проведения конкурса. Кандидаты, не прошед-
шие регистрацию явки, не принимают участия в конкурсе. 
66.Если зарегистрирована явка на конкурс только одного кандидата, 
конкурсная комиссия переносит заседание на другой день, о чем уве-
домляет кандидатов. 
67.Если на заседание конкурсной комиссии, назначенное в соответст-
вии пунктом 66 настоящего Положения, явились менее двух кандида-
тов, конкурсная комиссия выносит решение о признании конкурса не-
состоявшимся и направляет настоящее решение в Совет Клюквинско-
го сельского поселения в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.  
68.Совет Клюквинского сельского поселения принимает решение об 
объявлении нового конкурса в течение 30 календарных дней со дня 
поступления решения конкурсной комиссии о признании конкурса не-
состоявшимся. 
69.Конкурс проводится в форме собеседования. Конкурсная комиссия 
проводит собеседование с каждым из кандидатов поочередно в ал-
фавитном порядке. 
70.Собеседование начинается с представления кандидатом програм-
мы кандидата по развитию Клюквинского сельского поселения на 
ближайшие 5 лет (далее – программы), длящегося не более 10 минут. 
После представления кандидатом программы члены конкурсной ко-
миссии задают уточняющие вопросы кандидату по существу пред-
ставленных им материалов, об опыте предыдущей работы или служ-
бы кандидата и об основных достижениях кандидата по предыдущим 
местам работы или службы, иные вопросы, направленные на выявле-
ние соответствия кандидата критериям оценки, установленным в 
пункте 73 настоящего Положения. 
71.Для выявления знаний и навыков, необходимых для осуществле-
ния должностных обязанностей по должности Главы Клюквинского 
сельского поселения, кандидату задаются вопросы из утвержденного 
конкурсной комиссией списка теоретических и практических вопросов 

в сфере управления имуществом и хозяйством, организации деятель-
ности Администрации Клюквинского сельского поселения, вопросов по 
законодательству о местном самоуправлении. 
72.При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандида-
тов на основании представленных ими документов, а также по резуль-
татам собеседования с кандидатом применительно к обязанностям 
главы муниципального образования по решению вопросов местного 
значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Уставом 
муниципального образования Клюквинское  сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, исполнению отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного само-
управления сельского поселения. 
73.Члены конкурной комиссии оценивают кандидатов в соответствии 
со следующими критериями оценки: 
1)наличие высшего или среднего профессионального образования; 
2)уровень знания Конституции Российской Федерации, нормативных 
правовых актов о местном самоуправлении; 
3)наличие опыта профессиональной деятельности в области государ-
ственного или муниципального управления, экономики, финансов, хо-
зяйственного управления; 
4)уровень знаний о направлениях деятельности Администрации Клю-
квинского  сельского поселения, специфики исполнения обязанностей 
по должности главы муниципального образования; 
5)видение перспектив развития Клюквинского  сельского поселения, 
понимание проблем сельского поселения и путей их решения; 
6)опыт, навыки работы с документами, аналитическими материалами, 
работы с проектами правовых актов; 
7)наличие опыта публичных выступлений (презентации), культура ре-
чи, навыки делового общения; 
8)личностные и деловые качества, необходимые для осуществления 
полномочий высшего должностного лица муниципального образова-
ния по решению вопросов местного значения муниципального обра-
зования, обеспечения осуществления органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения муници-
пального образования и отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления  (умение руководить 
подчиненными, координировать и контролировать их деятельность, 
анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оптималь-
ные решения в условиях дефицита информации и времени, инициа-
тивность, целеустремленность). 
74.В процессе оценки кандидата членами конкурсной комиссии запол-
няются оценочные листы, при этом члены конкурсной комиссии по ус-
тановленным критериям оценивают каждого из кандидатов, занося 
выставленные баллы в соответствующие графы оценочного листа.  
75.Минимальным баллом, применяемым для оценивания кандидата 
по  критериям, указанным в пункте 73 настоящего Положения, являет-
ся 0, максимальным баллом – 4. 
76.При оценивании кандидатов по результатам рассмотрения доку-
ментов и собеседования по критериям, предусмотренным подпункта-
ми 1), 3), 6), 7), 8) пункта 73 настоящего Положения, баллы простав-
ляются следующим образом: 
1)наличие высшего или среднего профессионального образования   - 
1 балл (отсутствие - 0 баллов); 
2)наличие опыта профессиональной деятельности в области государ-
ственного или муниципального управления, экономики, финансов, хо-
зяйственного управления – 1 балл (отсутствие  - 0 баллов); 
3)наличие навыков работы с документами, аналитическими материа-
лами, работы с проектами правовых актов – 1 балл (отсутствие - 0 
баллов); 
4)наличие опыта публичных выступлений (презентации), культуры ре-
чи, навыков делового общения - 1 балл (отсутствие -  0 баллов); 
5)наличие личностных и деловых качеств, необходимых для осущест-
вления полномочий высшего должностного лица муниципального об-
разования по решению вопросов местного значения муниципального 
образования, обеспечения осуществления органами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного значения му-
ниципального образования и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления  (умение руково-
дить подчиненными, координировать и контролировать их деятель-
ность, анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оп-
тимальные решения в условиях дефицита информации и времени, 
инициативность, целеустремленность) - 1 балл (отсутствие - 0 бал-
лов); 
При оценивании кандидата по критериям, предусмотренным подпунк-
тами 2), 4), 5) пункта 73 Положения,  баллы проставляются следую-
щим образом: 
1) 4 балла - кандидат последовательно и правильно отвечал на все 
теоретические и практические вопросы в сфере управления имущест-
вом и хозяйством, организации деятельности Администрации Клюк-
винского  сельского поселения, вопросы по законодательству о мест-
ном самоуправлении, правильно использовал понятия и термины. В 
ходе собеседования и при изложении программы показал наличие 
знаний нормативных правовых актов, о направлениях деятельности 
администрации муниципального образования, понимание специфики 
исполнения обязанностей по должности главы муниципального обра-
зования, видение перспектив развития Клюквинского сельского посе-
ления, понимание проблем сельского поселения и путей их решения; 
2) 3 балла – кандидат последовательно отвечал на все теоретические 
и практические вопросы в сфере управления имуществом и хозяйст-
вом, организации деятельности Администрации Клюквинского  сель-
ского поселения, вопросы по законодательству о местном самоуправ-
лении,  но допустил не более одной  неточности и ошибок; правильно 
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использовал понятия и термины, но допустил не более одной  неточ-
ности и ошибок. В ходе собеседования и при изложении программы 
показал наличие знаний нормативных правовых актов, знаний о на-
правлениях деятельности администрации муниципального образова-
ния, допустив не более одной неточности и ошибок, обнаружил пони-
мание специфики исполнения обязанностей по должности главы му-
ниципального образования, видение перспектив развития Клюквин-
ского сельского поселения, понимание проблем сельского поселения 
и путей их решения; 
3) 2 балла - кандидат непоследовательно отвечал на теоретические и 
практические вопросы в сфере управления имуществом и хозяйством, 
организации деятельности администрации сельского поселения, во-
просы по законодательству о местном самоуправлении, допустил при 
этом более двух неточностей и ошибок, отвечал лишь на часть задан-
ных вопросов; не всегда правильно использовал понятия и термины, 
допустив более двух неточностей и ошибок. В ходе собеседования и 
при изложении программы показал пробелы в знаниях нормативных 
правовых актов, знаниях о направлениях деятельности администра-
ции муниципального образования, допустив более двух неточностей и 
ошибок, обнаружил недостаточное понимание специфики исполнения 
обязанностей по должности главы муниципального образования, не-
достаточное понимание проблем сельского поселения и путей их ре-
шения, видения перспектив развития Клюквинского сельского поселе-
ния. 
4) 1 балл - кандидат не отвечал на теоретические и практические во-
просы в сфере управления имуществом и хозяйством, организации 
деятельности Администрации Клюквинского сельского поселения, во-
просы по законодательству о местном самоуправлении, неправильно 
использовал основные понятия и термины, допустил существенные 
неточности и ошибки. В ходе собеседования и при изложении про-
граммы показал отсутствие знаний о направлениях деятельности ад-
министрации муниципального образования, полное непонимание спе-
цифики исполнения обязанностей по должности главы муниципально-
го образования, полное непонимание проблем сельского поселения и 
путей их решения, видения перспектив развития Клюквинского сель-
ского поселения. 
77.Максимально возможная общая сумма баллов, предусмотренных 
для оценки кандидата, составляет 17 баллов. 
78.После заполнения оценочных листов членами конкурсной комиссии 
оценочные листы передаются секретарю конкурсной комиссии для 
подсчета суммы баллов, полученных кандидатом от членов конкурс-
ной комиссии по каждому из критериев оценки, и выведения  итоговой 
суммы баллов, полученной каждым кандидатом. 
Итоговые суммы баллов  кандидатов в порядке убывания заносятся в 
итоговый оценочный лист, утверждаемый конкурсной комиссией по-
средством голосования при подведении итогов конкурса. 
79.Прошедшими конкурсный отбор признаются два кандидата, кото-
рые получили большее количество баллов по отношению к осталь-
ным, то есть показали первый и второй результаты по количеству по-
лученных баллов. В случае если по результатам конкурсной оценки 
один из кандидатов показал первый результат, а два или более кан-
дидатов показали второй результат, прошедшими конкурсный отбор 
признаются более двух кандидатов.  
80.Решение конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса 
оформляется протоколом, который подписывают все члены конкурс-
ной комиссии, присутствующие на заседании конкурсной комиссии. 
Голосование членов конкурсной комиссии с целью подведения итогов 
конкурса проводится в отсутствие кандидатов поднятием рук. После 
подписания протокола решение конкурсной комиссии объявляется 
кандидатам, принявшим участие в конкурсе. 
81.По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия не позднее 5 
рабочих дней со дня проведения конкурса и принятия решения о под-
ведении итогов конкурса представляет в Совет Клюквинского сельско-
го поселения кандидатуры для избрания Главы Клюквинского сельско-
го поселения с приложением решения конкурсной комиссии о подве-
дении итогов конкурса. 
82.Кроме случаев, указанных в пунктах 57, 67 Положения, конкурс 
признается несостоявшимся, если по итогам конкурса в Совет Клюк-
винского сельского поселения в качестве кандидата на должность 
Главы Клюквинского сельского поселения может быть представлено 
менее двух кандидатур. 
83.Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несостояв-
шимся по обстоятельствам, указанным в пункте 82 настоящего Поло-
жения, направляется в Совет Клюквинского сельского поселения в те-
чение 5 рабочих дней со дня его принятия, который принимает реше-
ние об объявлении повторного конкурса в течение 30 календарных 
дней со дня поступления указанного решения конкурсной комиссии в 
Совет Клюквинского сельского поселения. 
84.При проведении повторного конкурса в нем имеют право участво-
вать граждане, принимавшие участие в конкурсе, признанном несо-
стоявшимся.  
85.Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией реше-
ния о подведении итогов конкурса. 

Приложение к Положению о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Клюквинского сельского поселения  

АНКЕТА 
(заполняется собственноручно) 

 Место 

1. Фамилия   для 
фотографии  Имя   

 Отчество   
 
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой при-
чине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, де-
ревня, город, район, область, край, республика, 
страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда 
и по какой причине, если имеете гражданство 
другого государства – укажите) 

 

5. Образование (когда и какие учебные заведения 
окончили, номера дипломов) 
Направление подготовки или специальность по 
диплому 
Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное образова-
ние: аспирантура, адъюнктура, докторантура (на-
именование образовательного или научного уч-
реждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, 
номера дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками на-
родов Российской Федерации владеете и в какой 
степени (читаете и переводите со словарем, чи-
таете и можете объясняться, владеете свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской служ-
бы, дипломатический ранг, воинское или специ-
альное звание, классный чин правоохранитель-
ной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификаци-
онный разряд государственной службы, квалифи-
кационный разряд или классный чин муници-
пальной службы (кем и когда присвоены) 

 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняет-
ся при поступлении на государственную граждан-
скую службу Российской Федерации) 

 

10. Допуск к государственной тайне, оформлен-
ный за период работы, службы, учебы, его фор-
ма, номер и дата (если имеется) 

 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая 
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.). 
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации 
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с 
указанием должности и номера воинской части. 
Месяц и год Должность с указа-

нием организации 
Адрес организации (в т.ч. за 
границей) поступления ухода 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 
___________________________________________________________ 
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а 
также муж (жена), в том числе бывшие. 
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо 
также указать их прежние фамилию, имя, отчество. 
Сте-
пень 
родст-
ва 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Год, чис-
ло, месяц 
и место 
рождения 

Место работы (на-
именование и ад-
рес организации), 
должность 

Домашний адрес 
(адрес регистра-
ции, фактического 
проживания) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а 
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за 
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное 
место жительства в другое государство  
__________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество,с какого времени они проживают за грани-
цей) 
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)   
___________________________________________________________ 
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание   
__________________________________________________________ 
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17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), 
номер телефона (либо иной вид связи)   
___________________________________________________________ 
18. Паспорт или документ, его заменяющий   
__________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 
19. Наличие заграничного паспорта   
__________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 
20. Дополнительные сведения (участие в выборных представитель-
ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)   
__________________________________________________________ 
21. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных 
сведений может повлечь отказ в участии в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы Клюквинского сельского поселения. 
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен 
(согласна). 
“  ”  20   г.     Подпись  

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 мая 2020 г.                                  № 09 
 
Об утверждении Порядка формирования комиссий по соблюде-

нию требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов муниципальных служащих в органах мест-

ного самоуправления муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 25.12.2008 N273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Законом Томской области от 11.09.2007 N 198-ОЗ "О муници-
пальной службе в Томской области"  
Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория»,  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева 

Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения 
от 29.05.2020г. N09 

Порядок формирования комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
муниципальных служащих  в органах местного самоуправления 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1. Настоящий Порядок формирования комиссий по соблюдению тре-
бований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов муниципальных служащих (далее-комиссии), устанавливает 
особенности формирования данных комиссий  в органах местного са-
моуправления  муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Комиссия создается правовым актом Администрации Клюквинского 
сельского поселения в отношении муниципальных служащих Админи-
страции Клюквинского сельского поселения. 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 мая 2020 г.                                  № 10 
 
Об утверждении перечня муниципальных должностей в муници-
пальном образовании Клюквинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
 
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона Томской области от  9 ок-
тября 2007 года № 223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской 
области», 
Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Перечень муниципальных должностей в муниципальном 
образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева 

Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 
29.05.2020г. №10 
Перечень муниципальных должностей в муниципальном образо-

вании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

№ п/п Наименование муниципальной должности 
1 Глава Клюквинского сельского поселения 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

26 мая 2020 г.                                                  № 04 
 
Об утверждении случаев и условия продления исполнения бюд-

жетной меры принуждения на срок более одного года 
 
В соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 306.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить случаи и условия продления исполнения бюджетной ме-
ры принуждения на срок более одного года. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Ведущий специалист по финансам Администрации Клюквинского 
сельского поселения А.С.Боловайкина 

Утвержден приказом Финансового органа Администрации Клюквин-
ского сельского поселения от 26.05.2020 № 4  

Случаи и условия продления исполнения бюджетной меры при-
нуждения на срок более одного года 

1. Настоящий Приказ устанавливает случаи и условия продления ис-
полнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года по 
решению финансового органа муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 
соответствии с общими требованиями к установлению случаев и ус-
ловий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24 октября 2018 года № 1268 «Об утверждении общих требо-
ваний к установлению случаев и условий продления срока исполнения 
бюджетной меры принуждения» (далее – Общие требования). 
2. Продление исполнения бюджетной меры принуждения на срок бо-
лее одного года осуществляется в случае, если общая сумма исполь-
зованных не по целевому назначению средств бюджетных кредитов, 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета 
бюджету муниципального образования в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, исполь-
зованных с нарушением условий предоставления бюджетных креди-
тов и использованных с нарушением условий предоставления (расхо-
дования) указанных межбюджетных трансфертов, подлежащих бес-
спорному взысканию в соответствии с решениями о применении бюд-
жетных мер принуждения, превышает пять процентов суммы объема 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на текущий фи-
нансовый год, утвержденного решением о бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год и плановый период, и объе-
ма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пального образования, предусмотренного этому муниципальному об-
разованию на текущий финансовый год. 
Финансовый орган принимает решение о продлении исполнения бюд-
жетной меры принуждения на срок до пяти лет путем внесения из-
менений в ранее принятое решение о применении бюджетной меры 
принуждения. 
3. Для продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок 
более одного года глава муниципального образования, в отношении 
которого принято решение о применении бюджетной меры принужде-
ния, направляет на имя главы Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области обращение об установлении сро-
ка исполнения бюджетной меры принуждения более одного года со 
дня принятия решения о применении бюджетной меры принуждения. 
Обращение должно содержать: 
1) обоснование необходимости установления срока исполнения бюд-
жетной меры принуждения более одного года с указанием реквизитов 
соответствующих решений о применении бюджетных мер принужде-
ния, сведения о сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования на текущий финансовый год, утвер-
жденного решением о бюджете муниципального образования на те-
кущий финансовый год и плановый период; 
2) сведения об объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности, предусмотренном муниципальному образованию на теку-
щий финансовый год решением о местном бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период, устанавливающим распределение 
между муниципальными образованиями указанных межбюджетных 
трансфертов на текущий финансовый год; 
3) согласие главы муниципального образования о принятии и обеспе-

Финансовый орган 

Администрации 
Клюквинского  

сельского поселения 
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чении выполнения обязательств, предусмотренных пунктом 15 на-
стоящего порядка. 
4. Поступившее в финансовый орган обращение, указанное в пункте 3 
настоящего Приказа, рассматривается в течение 5 календарных дней 
со дня его поступления. В течение 15 дней со дня рассмотрения доку-
ментов, указанных в настоящем пункте, такие документы передаются 
ведущему специалисту по финансам Администрации Клюквинского 
сельского поселения для подготовки проекта решения о продлении 
исполнения бюджетной меры принуждения в форме распоряжения 
финансового органа, либо уведомления о невозможности принятия 
решения о продлении исполнения бюджетной меры принуждения. 
Ведущий специалист по финансам Администрации Клюквинского 
сельского поселения запрашивает в Управлении Федерального ка-
значейства по Томской области сведения об общей сумме средств, 
взысканных за счет средств бюджета муниципального образования в 
соответствии с решением о применении бюджетных мер принужде-
ния, по состоянию на текущую дату. 
5. Решение о продлении исполнения бюджетной меры принуждения 
на срок более одного года принимается при условии принятия муни-
ципальным образованием следующих обязательств: 
1) организация исполнения бюджета муниципального образования с 
открытием и ведением лицевых счетов для учета операций главных 
распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета му-
ниципального образования и главных администраторов (администра-
торов) источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования в Управлении Федерального казначейства по Том-
ской области на основании соглашения об осуществлении Управле-
нием Федерального казначейства по Томской области отдельных 
функций по исполнению бюджета муниципального образования при 
кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального обра-
зования, заключенного Управлением Федерального казначейства 
Томской области и местной администрацией муниципального образо-
вания, подлежащего согласованию с финансовым органом и вклю-
чающего положения: 
о передаче Управлению Федерального казначейства по Томской об-
ласти функций финансового органа муниципального образования по 
учету бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денеж-
ных обязательств получателей средств бюджета муниципального об-
разования; 
об очередности списания денежных средств по перечню первооче-
редных платежей, осуществляемых за счет средств бюджета муници-
пального образования, являющемуся неотъемлемой частью соглаше-
ния, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта; 
о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным обяза-
тельствам муниципального образования, не включенным в перечень 
первоочередных платежей, указанный в абзаце третьем настоящего 
подпункта, при наличии просроченной кредиторской задолженности 
по расходным обязательствам муниципального образования, вклю-
ченным в этот перечень; 
2) осуществление в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации казначейского сопровождения: 
авансовых платежей по муниципальным контрактам на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, авансовых платежей по муниципальным контрактам, пред-
метом которых являются капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности, субсидий и бюджетных инвестиций, предос-
тавляемых юридическим лицам, авансовых платежей по контрактам 
(договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемым муниципальными бюджетными и автономными учреж-
дениями, если в целях софинансирования (финансового обеспечения) 
соответствующих расходных обязательств муниципального образова-
ния из федерального бюджета и бюджета Томской области предос-
тавляются субсидии и иные межбюджетные трансферты; 
авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями суб-
сидий и бюджетных инвестиций, указанным в абзаце втором настоя-
щего подпункта; 
авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и 
соисполнителями в рамках исполнения указанных в абзацах втором и 
третьем настоящего подпункта муниципальных контрактов (контрак-
тов, договоров); 
3) запрет на финансовое обеспечение за счет средств бюджета муни-
ципального образования капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности (в том числе в форме субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов) местным бюджетам, кроме случаев, когда в 
целях софинансирования (финансового обеспечения) капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности из местного бюд-
жета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального образования; 
4) согласование с финансовым органом проектов решений о бюджете 
муниципального образования на очередной финансовый год и плано-
вый период или очередной финансовый год и о внесении изменений в 
решение о бюджете муниципального образования до внесения в 
представительный орган муниципального образования, в отношении 
которого принято решение о применении бюджетной меры принужде-
ния; 
5) ежегодное сокращение объема муниципального долга муниципаль-
ного образования в номинальном выражении до исполнения в полном 
объеме бюджетной меры принуждения, принятой в отношении нару-
шений по условиям предоставления и использования бюджетных кре-
дитов; 

6) единовременное исполнение бюджетной меры принуждения при 
нарушении муниципальным образованием, в отношении которого 
принято решение о применении бюджетной меры принуждения, обя-
зательств, указанных в настоящем пункте. 
6. Обязательства принимаются муниципальным образованием на ос-
новании соглашения, заключаемого главой муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области и финансовым органом, которым принято решение о 
применении бюджетных мер принуждения, по форме, установленной 
финансовым органом (далее – соглашение). 
В соглашение включается положение об осуществлении финансовым 
органом контроля за исполнением муниципальным образованием, в 
отношении которого принято решение о применении бюджетной меры 
принуждения, обязательств, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Положения. 
7. Подготовка проекта соглашения осуществляется ведущим специа-
листом по финансам. 
Проект Соглашения подписывается главой местной администрации 
муниципального образования и направляется в финансовый орган в 
течение 3 рабочих дней со дня его получения. 
8. Финансовый орган принимает решение о продлении исполнения 
бюджетной меры принуждения на срок до пяти лет при условии за-
ключения соглашения, путем предоставления рассрочки по ежегод-
ному бесспорному взысканию суммы средств в размере не более 5 
процентов суммы налоговых и неналоговых доходов и дотаций еже-
годно до исполнения в полном объеме бюджетной меры принуждения. 
В случае если сумма подлежащих ежегодному бесспорному взыска-
нию в соответствии с решением о применении бюджетной меры при-
нуждения средств в течение пяти лет превышает 5 процентов сум-
мы налоговых и неналоговых доходов и дотаций, исполнение бюд-
жетной меры принуждения осуществляется в течение пяти лет еже-
годно равными суммами. 
9. Финансовый орган уведомляет главу муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти о невозможности принятия решения о продлении исполнения 
бюджетной меры принуждения на срок более одного года в случаях: 
1) если сумма средств, подлежащая взысканию в соответствии с ра-
нее принятым решением финансового органа о применении бюджет-
ной меры принуждения, не превышает 5 процентов суммы объема 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на текущий фи-
нансовый год, утвержденного решением о бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период, и объема дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального образования, преду-
смотренного этому муниципальному образованию на текущий финан-
совый год решением о местном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период; 
2) несоблюдения муниципальным образованием требований, преду-
смотренных пунктами 3 и 5 настоящего Порядка. 
10. Информация об исполнении обязательств, предусмотренных пунк-
том 5 настоящего Порядка, представляется главой муниципального 
образования, в отношении которого принято решение о применении 
бюджетной меры принуждения, в финансовый орган ежеквартально, 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, до исполнения 
бюджетной меры принуждения в полном объеме. 
11. В случае выявления фактов нарушения муниципальным образо-
ванием принятых в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка 
обязательств финансовый орган принимает решение о единовремен-
ном исполнении бюджетной меры принуждения на сумму остатка 
средств, подлежащих взысканию, путем внесения изменений в реше-
ние о применении бюджетной меры принуждения. 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 мая 2020 г.                                                № 28 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 квартал 2020 года 
 
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, пункта 3 
статьи 28 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утверждённого решением Совета Макзырского сельско-
го поселения от 30.03.2018 №04. 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 12271,7 
тыс. рублей,  в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 
191,3 тыс.рублей, по расходам в сумме 12027,1 тыс.рублей с превы-
шением  доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 
сумме 244,6 тыс.рублей в следующем составе:  

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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1)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по кодам классификации доходов за 1 квартал 2020 года со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2)отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  за 1 квартал 2020 года согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению; 
3)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2020 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4)отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за 1 квартал 2020 года  согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению; 
5)отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 1 квартал 2020 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению; 
6)отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 
2020 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в   информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3.Направить настоящее постановление в Совет Макзырского сельско-
го поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-

ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области  1 квартал 2020 года 

За 1 квартал 2020 года в бюджет Макзырского сельского поселения 
поступило доходов в сумме 12271,7тыс.р. при плане 12393,4 т.р. Вы-
полнение за отчетный период составило 99,0 %.  
Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 80,7 %, объем посту-
плений составил  191,3 т.р. Поступления от налога на доходы физиче-
ских лиц 51,4 т.р. Исполнение составило 99,2 %. Поступления от госу-
дарственной пошлины  исполнены на 0 %. Прочие поступления от ис-
пользования имущества составили 34,9 т.р.  исполнены на 87,3 %. 
Собственные доходы в структуре доходов муниципального образова-
ния составляют 1,6 %.  
По безвозмездным поступлениям план за 1 квартал 2020 года выпол-
нен на 99,4 %. 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджету Макзырско-
го сельского поселения составили дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 276,4 т.р., субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований  41,8 т.р. и иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета района 11762,2 т.р. 
Межбюджетные трансферты, поступившие за отчетный период в 
бюджет поселения, были предоставлены: 
- на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений  1112,2 
т.р. 
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и сооружений на них из областного       бюджета вне границ населен-
ных пунктов 460,0 т.р. 
-  на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 10170,0 т.р. 
 - на выполнение мероприятий муниципальной программы «Ветеран» 
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2020 
годы 0,0 т.р. 
- на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2020 годы" (оказание помощи в ремонте и 
(или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граж-
дан) 0,0т.р. 
- на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищно-
го фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 
2018-2021 годы" 20,0 т.р. 
- на финансирование из резервного фонда непредвиденных расходов 
Администрации Верхнекетского района  0,0 т.р. 
Уточнение источников финансирования дефицита местного 
бюджета 
Уточнены изменения остатков средств на счетах по учету средств ме-
стного бюджета за 1 квартал 2020 года. 
Прогнозируемый профицит местного бюджета составил 244,6 
тыс.рублей.  
Сведения о результатах деятельности по расходам за 1 квартал 
2020 года 
Расходы МО Макзырское сельское поселение за 1 квартал 2020 года 
исполнены на 95,1% и составили 12027,1 т.р. при плане 12646,4 т.р. 
По отношению к годовому плану бюджет по расходам исполнен на 
41,0 %.  
По субвенции из бюджета субъекта федерации на осуществление 
первичного воинского учета расходы за 1 квартал 2020 года исполне-
ны на 60,5 % (план –41,8 т.р., выполнение – 25,3 т.р.), по отношению к 

году – на 16,1 %.  
Исполнение по межбюджетным трансфертам следующее: 
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и сооружений на них из дорожного фонда вне границ населенных 
пунктов 88,6 %; 
-  на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 100 %; 
Выполнены на 100% обязательства по перечислению межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения 
на осуществление передаваемых  полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(выполнение 38,7 т. р.). 
Функционирование местных администраций. 
Расходы составили 825,8 т.р. к плану 1175,9 т. р. (72%). На оплату 
труда с начислениями госслужащих направлено  519,9  т. р. при плане  
765,6  т. р. (исполнение 68 %), на оплату услуг связи направлено  1,8 
т. р. при плане 15,0 р.(12%), на оплату транспортных услуг направле-
но 0,0 т.р. при плане и0,0 т.р. (0%), на оплату коммунальных услуг на-
правлено 150,8 т.р. при плане 202,6 т.р.(74,4) 
Утвержденная штатная численность по местной администрации на 
2020 год составляет 7,3 единиц, в том числе муниципальных служа-
щих 3,0 единицы, технических работников 2,8 единицы, обслуживаю-
щего персонала 1,5 единицы. Фактически замещено на 01.04.2020 г. – 
6,8 шт. единиц. 
Другие общегосударственные вопросы. 
Расходы по этому разделу за 1 квартал  2020 года исполнены на 64,6 
% и составили 25,6 т.р. при плане 39,6 т.р. 
Национальная оборона. 
Расходы составили 25,3 т.р. к плану 41,8 т.р. (60,53%) 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 
Расходы составили 103,0 т.р. к плану 143,0 т.р. (72%). Утвержденная 
штатная численность за 1 квартал 2020 года составляет 1,5 шт. еди-
ницы, фактически замещено на 01.04.2020 года 1,5 шт. единицы. 
Дорожное хозяйство 
Расходы  на дорожную деятельность исполнены на 88,6%, в том чис-
ле: 
- содержание  дорог вне поселения  за счет межбюджетных трансфер-
тов 458,6 т.р. (99,7%) 
- содержание дорог  внутри поселения 173,1 т.р. (68,4%) 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 
Расходы по ремонту муниципального жилья за 1 квартал 2020 года 
составили 119,4 т. р.,  Исполнение – 99,5%, в том числе приобретены 
материалы на ремонт жилья в сумме 119,4 т.р.  
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 
Выплаты компенсации расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций для населения составили 10170,0 т.р., на-
числено 10170,0 т.р.  Исполнение 100%. 
Подраздел 0503 «Благоустройство» 
Всего затрачено 66,2 т.р. (63,1% от плана), в том числе: 
-   на организацию уличного освещения направлено 66,2 т.р. (69%); 
Расходы на содержание санкционированных поселковых свалок вы-
полнены на 0% в сумме 0,0т.р. 
Молодежная политика. 
Расходы по этому разделу за 1 квартал 2020 года составили 21,4 т.р. 
(100%). 
Здравоохранение и спорт. 
Расходы по этому разделу за 1 квартал 2020 года составили 0 т.р. 
(0%). 
Иные межбюджетные трансферты. 
Расходы исполнены на 100 %. За 1 квартал2020 года перечислены 
межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из 
бюджета поселения на осуществление передаваемых  полномочий на 
сумму 38,7 т. р., в том числе: 
-    на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях – 1,7. р.; 
-  на создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения – 0,9 т. р.; 
- на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 
99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд"– 0,3 т.р.; 
-   на организацию в границах поселения  электро-,  тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения – 9,0 т. р.; 
-  на организацию и осуществление участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения– 
1,8 т. р.; 
- на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений–8,1 т. р.; 
 -   на проведение внешнего муниципального финансового контроля  – 
0,6 т. р; 
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-  на осуществление части полномочий проведению текущей антикор-
рупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов и их проектов– 4,5 т.р.; 
-   на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного 
отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных 
контрактах-  0,3 т.р.; 
-   на опубликование официальной информации в информационном 
вестнике «Территория» - 10,7 т.р. 
- на осуществление части полномочий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов – 0,8 
т.р. 

Главный специалист по финансам Май А.В. 
Приложение №1 Утверждён постановлением Администрации Макзырского сельского поселения №28 от 08.05.2020г. 

Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по кодам классификации доходов за 1 квартал 2020 года 

Код Наименование показателей План 
2020г 

План 1 
кв. 
2020г 

Исполнено 
на 
01.04.2020 

% исп. 
К пла-
ну 1 кв. 

% исп. 
к году 

ДОХОДЫ         
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 268,0 51,8 51,4 99,2% 19,2% 
182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 268,0 51,8 51,4 99,2% 19,2% 
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федера-

ции 
438,0 141,4 96,9 68,5% 22,1% 

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 

438,0 141,4 96,9 68,5% 22,1% 

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
182 1 05 03 010 01 1 000 110 Единый сельскохозяйственный налог  0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6,4 1,8 2,5 138,9% 39,1% 
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 4,6 0,0 2,4 #ДЕЛ/0! 52,2% 
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах  сельских поселений 
1,8 1,8 0,1 5,6% 5,6% 

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,0 1,0 0,0 0,0% 0,0% 
919 1 08 04 020 01 0 000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

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

3,0 1,0 0,0 0,0% 0,0% 

919 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 5,6 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
919 1 17 01 050 10 0 000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 5,6 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
919 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности 
139,5 40,0 34,9 87,3% 25,0% 

919 1 11 05 035 10 0 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

5,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 

919 1 11 09045 10 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

134,0 40,0 34,9 87,3% 26,0% 

116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1,0 1,0 0,0 0,0% 0,0% 

              Итого налоговых и неналоговых доходов 855,9 237,0 191,3 80,7% 22,4% 
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступленя от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
28473,4 12156,4 12080,4 99,4% 42,4% 

919 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности  1105,6 276,4 276,4 100,0% 25,0% 
919 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Росийской Федерации  1556,9 41,8 41,8 100,0% 2,7% 
919 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
157,0 41,8 41,8 100,0% 26,6% 

919 202 35082 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

    1 
399,9    

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 

919 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 25810,9 11838,2 11762,2 99,4% 45,6% 
  в том числе           
919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты  по обеспечению сбалансированности бюджетов сель-

ских поселений 
4448,9 1112,2 1112,2 100,0% 25,0% 

919 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район»   

1110,0 460,0 460,0 100,0% 41,4% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций  

  20 
156,0    

10170,0 10170,0 100,0% 50,5% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план 
поселений) 

76,0 76,0 0,0 0,0% 0,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты Муниципальная программа "Капитальный ремонт му-
ниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2018-2021 годы" 

20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2015 - 2020 годы" (оказание помощи в ре-
монте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан) 

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

  Всего доходов 29329,3 12393,4 12271,7 99,0% 41,8% 

Приложение №2 Утверждён постановлением Администрации Макзырского сельского поселения №28 от 08.05.2020г. 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области за 1 квартал 2020 года 
Наименование доходов и расходов План 2020г План 1 

кв. 2020г 
Исполнено на 
01.04.2020 

% исп. К 
плану 1 кв. 

% исп. к 
году Остаток денежных средств на начало года 

Доходы дорожного фонда - всего 438,0 141,4 96,9 68,5% 22,1% 
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район" 

700,0   200,0   ######## 

в том числе по источникам:           
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 

206,0 51,0 44,0 86,3% 21,4% 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

1,0 0,0 0,3 #ДЕЛ/0! 30,0% 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

268,0 99,4 61,7 62,1% 23,0% 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-37,0 -9,0 -9,1 101,1% 24,6% 

Расходы Дорожного фонда - всего 438,0 253,0 173,1 68,4% 39,5% 
в том числе по направлениям:           
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Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 306,6 177,1 121,2 68,4% 39,5% 
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 131,4 75,9 51,9 68,4% 39,5% 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов           
Устройство и содержание ледовой переправы вне границ населенных пунктов 200,0   0,0 #ДЕЛ/0! ######## 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 36,9 -74,7 -39,3 52,6% -106,5% 

Приложение №3 Утверждён постановлением Администрации Макзырского сельского поселения №28 от 08.05.2020г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2020 

года. 
Наименование КФСР КЦСР ВР План 

2020г 
План 1 
кв. 
2020г 

Исполне-
но на 
01.04.20 

% исп. 
К плану 
1 кв. 

% исп. 
к году 

В С Е Г О       29329,3 12646,4 12027,1 95,10% 41,0% 
Администрация Макзырского сельского поселения       29329,3 12646,4 12027,1 95,10% 41,0% 
Общегосударственные вопросы 0100     4638,5 1215,5 851,4 70,05% 18,4% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102           
820,5  

      
198,8  

        152,5  76,71% 18,6% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   820,5  98,8          152,5  76,71% 18,6% 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000   820,5  198,8          152,5  76,71% 18,6% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   820,5  198,8          152,5  76,71% 18,6% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100       
820,5  

      
198,8  

        152,5  76,71% 18,6% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 820,5  198,8          152,5  76,71% 18,6% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 630,2  152,7          121,8  79,76% 19,3% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 190,3  46,1            30,7  66,59% 16,1% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 

0102 0020400300 122            -               -                 -    #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3673,0 977,1 673,3 68,91% 18,3% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   3673,0 977,1 673,3 68,91% 18,3% 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000   3673,0 977,1 673,3 68,91% 18,3% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300         #ДЕЛ/0!   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121  1839,5 436,4 289,9 66,43% 15,8% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129  552,5 130,4 77,5 59,43% 14,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122  90,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300  244  1189,8 409,1 304,7 74,48% 25,6% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300  852  1,2 1,2 1,2 100,00% 100,0% 
Уплата иных платежей 0104 0020400300  853  0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 0111     35,4 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   35,4 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000  870  35,4 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113     109,6 39,6 25,6 64,65% 23,4% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   14,6 14,6 13,4 91,78% 91,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500000  244  14,6 14,6 13,4 91,78% 91,8% 
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000   87,8 17,8 5,0 28,09% 5,7% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   5,0 5,0 5,0 100,00% 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   5,0 5,0 5,0 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244  5,0 5,0 5,0 100,00% 100,0% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 

0113 0090200000   82,8 12,8 0,0 0,00% 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244  82,8 12,8 0,0 0,00% 0,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851  0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   7,2 7,2 7,2 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244  7,2 7,2 7,2 100,00% 100,0% 
Национальная оборона 0200     157,0 41,8 25,3 60,53% 16,1% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0 41,8 25,3 60,53% 16,1% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   157,0 41,8 25,3 60,53% 16,1% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   157,0 41,8 25,3 60,53% 16,1% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128151180   157,0 41,8 25,3 60,53% 16,1% 

в том числе 0203               
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121  116,5 29,3 19,4 66,21% 16,7% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122  0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129  35,2 8,8 5,9 67,05% 16,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244  5,3 3,7 0,0 0,00% 0,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     689,7 143,0 103,0 72,03% 14,9% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310     689,7 143,0 103,0 72,03% 14,9% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 

0310 2026700000   689,7 143,0 103,0 72,03% 14,9% 

в том числе                 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121  502,9 109,3 80,8 73,92% 16,1% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129  151,9 33,0 22,0 66,67% 14,5% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244  34,9 0,7 0,2 28,57% 0,6% 
Национальная экономика 0400     1624,0 789,0 631,7 80,06% 38,9% 
в том числе                 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409      1 548,0   713,0          631,7  88,60% 40,8% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   438,0   253,0          173,1  68,42% 39,5% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   438,0  253,0          173,1  68,42% 39,5% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200  438,0   253,0          173,1  68,42% 39,5% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240   438,0   253,0          173,1  68,42% 39,5% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244  438,0    253,0          173,1  68,42% 39,5% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 

0409 7951700000    1 110,0   460,0          458,6  99,70% 41,3% 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский районТом-
ской области 

0409 7951700030     1 110,0    460,0          458,6  99,70% 41,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200  1 110,0   460,0          458,6  99,70% 41,3% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1 110,0    460,0          458,6  99,70% 41,3% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244   1 110,0   460,0          458,6  99,70% 41,3% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950000000      76,0      76,0               -    0,00% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

0412 7950100070      76,0     76,0               -    0,00% 0,0% 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200    76,0     76,0               -    0,00% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240    76,0    76,0               -    0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100070 244    76,0     76,0               -    0,00% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     20633,9 10395,0 10355,6 99,62% 50,2% 
в том числе                 
Жилищное хозяйство 0501     154,0 120,0 119,4 99,50% 77,5% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   134,0 100,0 99,4 99,40% 74,2% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   134,0 100,0 99,4 99,40% 74,2% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243  134,0 100,0 99,4 99,40% 74,2% 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области» на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243  20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 
Коммунальное хозяйство 0502     20156,0 10170,0 10170,0 100,00% 50,5% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электро-
снабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 0146440120   20156,0 10170,0 10170,0 100,00% 50,5% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

0502 0146440120     
813  

20156,0 10170,0 10170,0 100,00% 50,5% 

Благоустройство 0503     323,9 105,0 66,2 63,05% 20,4% 
в том числе               0,0% 
Благоустройство 0503 6000000000   323,9 105,0 66,2 63,05% 0,0% 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244  20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   5,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 5,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Уличное освещение 0503 6000100000   231,0 96,0 66,2 68,96% 28,7% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244  231,0 96,0 66,2 68,96% 28,7% 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000   67,9 9,0 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244  52,4 6,0 0,0 0,00% 0,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852  15,5 3,0 0,0 0,00% 0,0% 
Уплата иных платежей 0503 6000500000 853  0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Образование 0700     21,4 21,4 21,4 100,00% 100,0% 
Молодежная политика  0707     21,4 21,4 21,4 100,00% 100,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   21,4 21,4 21,4 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244  21,4 21,4 21,4 100,00% 100,0% 
Социальная политика 1000     1399,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Охрана семьи и детства 1004     1399,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 1118940820   1399,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

1004 1118940820  412  1399,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 

Физическая культура и спорт 1100     10,0 2,0 0,0 0,00% 0,0% 
Физическая культура  1101     10,0 2,0 0,0 0,00% 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000   10,0 2,0 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000  244  10,0 2,0 0,0 0,00% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400     154,9 38,7 38,7 100,00% 25,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     154,9 38,7 38,7 100,00% 25,0% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000   154,9 38,7 38,7 100,00% 25,0% 
в том числе             #ДЕЛ/0!   
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселениях 

1403 5210600010     
540  

7,0 1,7 1,7 100,00% 24,3% 

 на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек посе-
ления 

1403 5210600020     
540  

3,6 0,9 0,9 100,00% 25,0% 

 на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" 

1403 5210600030     
540  

1,1 0,3 0,3 100,00% 27,3% 

 на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и во-
доснабжения населения 

1403 5210600040     
540  

35,9 9,0 9,0 100,00% 25,1% 

 на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050     
540  

7,2 1,8 1,8 100,00% 25,0% 

 на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060     
540  

32,3 8,1 8,1 100,00% 25,1% 

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля 

1403 5210600070     
540  

2,5 0,6 0,6 100,00% 24,0% 

 на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

1403 5210600080     
540  

18,0 4,5 4,5 100,00% 25,0% 

 на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём 
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных 
контрактах 

1403 5210600090     
540  

1,2 0,3 0,3 100,00% 25,0% 

на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых 
актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100     
540  

43,0 10,7 10,7 100,00% 24,9% 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов 

1403 5210600130     
540  

3,1 0,8 0,8 100,00% 25,8% 

Приложение №4 Утверждён постановлением Администрации Макзырского сельского поселения №28 от 08.05.2020г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2020 года 
Наименование Мин КФСР КЦСР ВР План 

2020г 
План 1 
кв. 
2020г 

Исполнено 
на 01.04.20 

% исп. 
К плану 
1 кв. 

% исп. 
к году 

В С Е Г О 919       29329,3 12646,4 12027,1 95,10% 41,0% 
Администрация Макзырского сельского поселения 919       29329,3 12646,4 12027,1 95,10% 41,0% 
Общегосударственные вопросы 919 0100     4638,5 1215,5 851,4 70,05% 18,4% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

919 0102           
820,5  

      
198,8  

        152,5  76,71% 18,6% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0102 0020000000         
820,5  

      
198,8  

        152,5  76,71% 18,6% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000   820,5   198,8          152,5  76,71% 18,6% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300   820,5  198,8          152,5  76,71% 18,6% 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

919 0102 0020400300 100       
820,5  

      
198,8  

        152,5  76,71% 18,6% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120  820,5   198,8          152,5  76,71% 18,6% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121  630,2    152,7          121,8  79,76% 19,3% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129  190,3  46,1            30,7  66,59% 16,1% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

919 0102 0020400300 122            -               -                 -    #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

919 0104     3673,0 977,1 673,3 68,91% 18,3% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0104 0020000000   3673,0 977,1 673,3 68,91% 18,3% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000   3673,0 977,1 673,3 68,91% 18,3% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300         #ДЕЛ/0!   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121  1839,5 436,4 289,9 66,43% 15,8% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129  552,5 130,4 77,5 59,43% 14,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122  90,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244  1189,8 409,1 304,7 74,48% 25,6% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852  1,2 1,2 1,2 100,00% 100,0% 
Уплата иных платежей 919 0104 0020400300 853  0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 919 0111     35,4 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000   35,4 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870  35,4 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113     109,6 39,6 25,6 64,65% 23,4% 
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000   14,6 14,6 13,4 91,78% 91,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500000 244  14,6 14,6 13,4 91,78% 91,8% 
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000   87,8 17,8 5,0 28,09% 5,7% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000   5,0 5,0 5,0 100,00% 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Со-
вет муниципальных образований Томской области" 

919 0113 0090300030   5,0 5,0 5,0 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030 244  5,0 5,0 5,0 100,00% 100,0% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

919 0113 0090200000   82,8 12,8 0,0 0,00% 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244  82,8 12,8 0,0 0,00% 0,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851  0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочие расходы органов местного самоуправления 919 0113 0090300010   7,2 7,2 7,2 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300010 244  7,2 7,2 7,2 100,00% 100,0% 
Национальная оборона 919 0200     157,0 41,8 25,3 60,53% 16,1% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203     157,0 41,8 25,3 60,53% 16,1% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

919 0203 2100000000   157,0 41,8 25,3 60,53% 16,1% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000   157,0 41,8 25,3 60,53% 16,1% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

919 0203 2128151180   157,0 41,8 25,3 60,53% 16,1% 

в том числе 919 0203               
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121  116,5 29,3 19,4 66,21% 16,7% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180 122  0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129  35,2 8,8 5,9 67,05% 16,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0203 2128151180 244  5,3 3,7 0,0 0,00% 0,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300     689,7 143,0 103,0 72,03% 14,9% 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310     689,7 143,0 103,0 72,03% 14,9% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

919 0310 2026700000   689,7 143,0 103,0 72,03% 14,9% 

в том числе 919                 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121  502,9 109,3 80,8 73,92% 16,1% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129  151,9 33,0 22,0 66,67% 14,5% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244  34,9 0,7 0,2 28,57% 0,6% 
Национальная экономика 919 0400     1624,0 789,0 631,7 80,06% 38,9% 
в том числе 919                 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409      1 548,0  713,0          631,7  88,60% 40,8% 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000   438,0  253,0          173,1  68,42% 39,5% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

919 0409 3150200320   438,0  253,0          173,1  68,42% 39,5% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 438,0  253,0          173,1  68,42% 39,5% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 438,0  253,0          173,1  68,42% 39,5% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 438,0  253,0          173,1  68,42% 39,5% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

919 0409 7951700000    1 110,0   460,0          458,6  99,70% 41,3% 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

919 0409 7951700030   1 110,0  460,0          458,6  99,70% 41,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1 110,0  460,0          458,6  99,70% 41,3% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1 110,0  460,0          458,6  99,70% 41,3% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1 110,0  460,0          458,6  99,70% 41,3% 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 7950000000   76,0  76,0               -    0,00% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

919 0412 7950100070   76,0  76,0               -    0,00% 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 200 76,0  76,0               -    0,00% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 240 76,0  76,0               -    0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100070 244 76,0  76,0               -    0,00% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500     20633,9 10395,0 10355,6 99,62% 50,2% 
в том числе 919                 
Жилищное хозяйство 919 0501     154,0 120,0 119,4 99,50% 77,5% 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000   134,0 100,0 99,4 99,40% 74,2% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000   134,0 100,0 99,4 99,40% 74,2% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243  134,0 100,0 99,4 99,40% 74,2% 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области» на 2018-2021 годы" 

919 0501 7951400000   20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 7951400000 243  20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 
Коммунальное хозяйство 919 0502     20156,0 10170,0 10170,0 100,00% 50,5% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги элек-
троснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

919 0502 0146440120   20156,0 10170,0 10170,0 100,00% 50,5% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

919 0502 0146440120 813  20156,0 10170,0 10170,0 100,00% 50,5% 

Благоустройство 919 0503     323,9 105,0 66,2 63,05% 20,4% 
в том числе 919               0,0% 
Благоустройство 919 0503 6000000000   323,9 105,0 66,2 63,05% 0,0% 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000   20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000 244  20,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
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Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000   5,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000 244 5,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Уличное освещение 919 0503 6000100000   231,0 96,0 66,2 68,96% 28,7% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244  231,0 96,0 66,2 68,96% 28,7% 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000   67,9 9,0 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500000 244  52,4 6,0 0,0 0,00% 0,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852  15,5 3,0 0,0 0,00% 0,0% 
Уплата иных платежей 919 0503 6000500000 853  0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Образование 919 0700     21,4 21,4 21,4 100,00% 100,0% 
Молодежная политика  919 0707     21,4 21,4 21,4 100,00% 100,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000   21,4 21,4 21,4 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244  21,4 21,4 21,4 100,00% 100,0% 
Социальная политика 919 1000     1399,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Охрана семьи и детства 919 1004     1399,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

919 1004 1118940820   1399,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

919 1004 1118940820 412  1399,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 

Физическая культура и спорт 919 1100     10,0 2,0 0,0 0,00% 0,0% 
Физическая культура  919 1101     10,0 2,0 0,0 0,00% 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000   10,0 2,0 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000 244  10,0 2,0 0,0 0,00% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400     154,9 38,7 38,7 100,00% 25,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403     154,9 38,7 38,7 100,00% 25,0% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000   154,9 38,7 38,7 100,00% 25,0% 
в том числе 919             #ДЕЛ/0!   
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в поселениях 

919 1403 5210600010 540  7,0 1,7 1,7 100,00% 24,3% 

 на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения 

919 1403 5210600020 540  3,6 0,9 0,9 100,00% 25,0% 

 на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд" 

919 1403 5210600030 540  1,1 0,3 0,3 100,00% 27,3% 

 на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и 
водоснабжения населения 

919 1403 5210600040 540  35,9 9,0 9,0 100,00% 25,1% 

 на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

919 1403 5210600050 540  7,2 1,8 1,8 100,00% 25,0% 

 на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

919 1403 5210600060 540  32,3 8,1 8,1 100,00% 25,1% 

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля 

919 1403 5210600070 540  2,5 0,6 0,6 100,00% 24,0% 

 на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

919 1403 5210600080 540  18,0 4,5 4,5 100,00% 25,0% 

 на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной по-
мощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказ-
чиком муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090 540  1,2 0,3 0,3 100,00% 25,0% 

на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых 
актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

919 1403 5210600100 540  43,0 10,7 10,7 100,00% 24,9% 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

919 1403 5210600130 540  3,1 0,8 0,8 100,00% 25,8% 

Приложение №5 Утверждён постановлением Администрации Макзырского сельского поселения №28 от 08.05.2020г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2020 года 
Наименование РзПР План 

2020г 
План 1 
кв. 
2020г 

Исполнено 
на 
01.04.2020 

% исп. 
К плану 
1 кв. 

% исп. 
к году 

В С Е Г О  29329,3 12646,4 12027,1 95,1% 41,0% 
Администрация Макзырского сельского поселения  29329,3 12646,4 12027,1 95,1% 41,0% 
Общегосударственные вопросы 0100 4638,5 1215,5 851,4 70,0% 18,4% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 820,5 198,8 152,5 76,7% 18,6% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3673,0 977,1 673,3 68,9% 18,3% 

Резервные фонды 0111 35,4 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 109,6 39,6 25,6 64,6% 23,4% 
Национальная оборона 0200 157,0 41,8 25,3 60,5% 16,1% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0 41,8 25,3 60,5% 16,1% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 689,7 143,0 103,0 72,0% 14,9% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 689,7 143,0 103,0 72,0% 14,9% 
Национальная экономика 0400 1624,0 789,0 631,7 80,1% 38,9% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 548,0 713,0 631,7 88,6% 40,8% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0 76,0 - 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 20633,9 10395,0 10355,6 99,6% 50,2% 
Жилищное хозяйство 0501 154,0 120,0 119,4 99,5% 77,5% 
Коммунальное хозяйство 0502 20156,0 10170,0 10170,0 100,0% 50,5% 
Благоустройство 0503 323,9 105,0 66,2 63,0% 20,4% 
Образование 0700 21,4 21,4 21,4 100,0% 100,0% 
Молодежная политика  0707 21,4 21,4 21,4 100,0% 100,0% 
Социальная политика 1000 1399,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Охрана семьи и детства 1004 1399,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура  1101 10,0 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 154,9 38,7 38,7 100,0% 25,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 154,9 38,7 38,7 100,0% 25,0% 

Приложение №6 Утверждён постановлением Администрации Макзырского сельского поселения №28 от 08.05.2020г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 
квартал 2020 года 
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Наименование показателя 
Код бюджетной классификации План 2020 

год, тыс. 
руб. 

План на 1 
квартал  

2020 года, 
тыс. руб. 

Исполнено 
на 

01.04.2020г код главного ад-
министратора 

код группы, подгруппы, 
статьи и вида  источников 

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего     0,0 0,0 -244,6 
в том числе:           
Администрация Макзырского сельского поселения 919   0,0 0,0 -244,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 510 -29 329,3 -12 529,2 -12 278,8 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 610 29 329,3 12 529,2 12 034,2 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 мая 2020 г.                                                № 29 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Администрации Макзырского сельского посе-
ления от 05 июля 2019 № 55 «Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на территории муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка». 
2.Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Макзырского сельского поселения: 
от 23.10.2014 № 052 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка»; 
от 27.04.2015 № 018 «О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постанов-
лением Администрации Макзырского сельского поселения от 
23.10.2014 № 052»; 
от 22.07.2015 № 45 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постанов-
лением Администрации Макзырского сельского поселения от 
23.10.2014 № 052»; 
от 24.08.2016 № 56 «О внесении изменений в постановление  Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 23.10.2014 № 052 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка»; 
от 25.07.2017 № 38 «О внесении изменения в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», ут-
вержденный постановлением Администрации Макзырского сельского 
поселения от 23.10.2014 № 052»; 
от 19.02.2018 № 09 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Макзырского сельского поселения от 23.10.2014 № 052 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача  градостроительного плана земельного 
участка»; 
от 10.12.2018 № 67 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постанов-
лением Администрации Макзырского сельского поселения от 
23.10.2014 № 052». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
 Приложение Утвержден постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от «25» мая 2020 г. № 29 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного уча-
стка»  
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее - 
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения (далее – Администрация 
поселения), при осуществлении своих полномочий. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Макзырского сельского поселения 
от 05.07.2019 № 55 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями являются физические или юридические лица (собст-
венники, пользователи либо иные заинтересованные лица), либо их 
уполномоченные представители (далее – заявители). 
 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
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тить на поставленные вопросы, специалистом Администрации посе-
ления, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть 
переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительно-
го плана земельного участка». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача градостроительного плана земельного участка; 
2) уведомление об отказе в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка (далее - уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16 Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 
14 рабочих дней после поступления заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги до даты выдачи результата муниципальной услу-
ги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Градо-
строительный Кодекс) ("Российская газета", 2004, N 290); 
Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в дейст-
вие Градостроительного кодекса Российской Федерации" ("Российская 
газета", 2004, N 290); 
Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ // "Собрание законода-
тельства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060; 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг" // "Собрание 
законодательства РФ", от 02.08.2010, N 31, ст. 4179. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление по форме, представленной в приложении 2 к админи-
стративному регламенту. 
К заявлению прикладываются следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являюще-
гося физическим лицом, либо личность представителя физического 
или юридического лица; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
обращается представитель заявителя. 
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), на официальном сайте  Администрации Верхнекет-
ского района Томской области: (www:// vkt.tomsk.ru) 
19. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и органи-
заций: 
выписка из ЕГРП о правах на здания, строения, сооружения, находя-
щиеся на земельном участке (при наличии зданий, строений, соору-
жений на земельном участке); 
выписка из ЕГРП о правах на земельный участок; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в 
случае, если заявителем является юридическое лицо); 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (в случае, если заявителем является индивидуальный 
предприниматель); 
технические условия подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения; 
20. Заявителем по собственной инициативе также могут быть прило-
жены документы, указанные в пункте 19 административного регла-
мента. 
21. Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены в Администрацию поселения с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), почтовым отправлением, при личном обращении. 
При представлении копий документов заявитель обязан предоставить 

оригиналы таких документов для проверки соответствия копий доку-
ментов их оригиналам, после чего оригиналы таких документов воз-
вращаются заявителю. 
Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представляется 
посредством почтового отправления, подлинность подписи заявителя 
на таком запросе и верность копий документов, прилагаемых к такому 
запросу, должны быть засвидетельствованы нотариально. 
В случае направления заявления в электронной форме заявитель 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме. Заявление и приложенные доку-
менты заверяются цифровой подписью заявителя. 
22. В случае, если заявителем не представлены документы, указан-
ные в пункте 19 административного регламента, специалист Админи-
страции поселения получает данные документы самостоятельно в 
рамках межведомственного взаимодействия. 
23. Администрации поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государст-
венных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собст-
венной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
24. Основания для отказа в приеме документов: 
1) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 
19 административного регламента; 
2) предоставление муниципальной услуги не относится к компетенции 
Администрации поселения. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
25. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
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услуги отсутствуют. 
26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) в отношении земельного участка не осуществлен государственный 
кадастровый учет или в государственном кадастре недвижимости от-
сутствуют сведения об описании местоположения границ земельного 
участка; 
2) земельный участок не предназначен для строительства; 
3) градостроительный план земельного участка утвержден ранее и 
является действующим. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.  
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
28. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
29. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
30. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
31. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
32. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 рабочий день. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
33. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
34. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
35. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
36. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
37. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
38. Администрация поселения, обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
39. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
40. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).  
41. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
42. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» заявителю предоставляется возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с 
использованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)», должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о 
регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)» отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов,  
3) Формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача  результатов  муниципальной услуги 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, пре-
доставляется при наличии заключенного соглашения с многофунк-
циональным центром.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
45. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 3 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
46. Основанием для начала выполнения данной административной 
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процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктом 18 настоящего админист-
ративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Администрации поселения, ответственным за прием заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
47. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом Администрации поселения, ответственным за прием заявления.   
48. Специалист Администрации поселения, ответственный за прием 
заявления, проверяет представленное заявление и прилагаемые к 
нему документы на наличие оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных пунктом 24 административного регламента. 
49. При установлении оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 24 административного регламента, спе-
циалист Администрации поселения, ответственный за прием заявле-
ния, возвращает заявителю представленные документы с указанием 
причин возврата: 
при личном приеме – в день приема вручается заявителю; 
при направлении запроса почтовым отправлением – в день регистра-
ции заявления в Администрации поселения направляется заявителю 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте – в день регистрации 
заявления в Администрации поселения направляется электронной 
почтой. 
50. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 24 административного регламента, спе-
циалист Администрации поселения, ответственный за прием заявле-
ния, осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. 
Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и доку-
ментов: 
при личном приеме – в день приема вручается заявителю; 
при направлении заявления почтовым отправлением – в день регист-
рации заявления в Администрации поселения направляется заявите-
лю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте – в день регистрации 
заявления в Администрации поселения направляется электронной 
почтой. 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) и офици-
ального сайта Администрации Верхнекетского района  не осуществ-
ляется. 
 51. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов не должен превышать 15 минут. 
52. После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и при-
лагаемые к нему документы направляются Главе Макзырского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее 
следующего рабочего дня, направляются в Администрацию поселе-
ния должностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления 
и представленных документов по существу. 
53.Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция заявления и представленных документов и передача специа-
листу Администрации поселения. 
54. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов по описи.  
55. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» 
не должен превышать 1 рабочего дня с момента поступления заявле-
ния. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
56. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
57. Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 
рабочего дня проверяет заявление и представленные документы на 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 27 административного регламента. 
58. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, го-
товит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги. 
59. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, 
проверяет наличие документов, указанных в пункте 19 администра-
тивного регламента, которые могут быть предоставлены заявителем 
по собственной инициативе. 
В случае непредставления документов, указанных в пункте 19 адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, переходит к процедуре формирования и направления 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги. 
В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 
19 административного регламента, специалист, ответственный за 
подготовку документов, переходит к процедуре принятия решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
60. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на наличие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 админист-
ративного регламента, или уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
61. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 3 рабочих дней со дня получения специалистом, 
ответственным за подготовку документов, заявления и представлен-
ных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
62. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения документов, указанных в пункте 20 администра-
тивного регламента. 
63. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего ад-
министративного регламента. 
64. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
65. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в: 
1) Управление Федеральной налоговой службы России по Томской 
области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 7 по Томской области) для предоставления выписки из госу-
дарственного реестра о юридическом лице; 
2) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области 
для предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости: кадастровой выписки о земельном участке, кадастро-
вого паспорта земельного участка, кадастрового плана земельного 
участка; 
3) в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, для получения технических условий под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
66. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия установлен частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации. 
67. После направления межведомственного запроса, представленные 
в Администрацию поселения документы и информация передаются 
специалисту, ответственному за их рассмотрение. 
68. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на 
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение 1 ра-
бочего дня специалисту, ответственному за подготовку документов, 
который приобщает их к соответствующему межведомственному за-
просу. 
69. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов) для предоставления муниципальной услуги заяви-
телю. 
70. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов. 
71. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
72. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 18, 19 
административного регламента. 
73. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок, не 
превышающий 5 рабочих  дней с даты регистрации документов: 
1) выясняет, не противоречат ли намерения заказчика (застройщика) 
действующему законодательству, нормативным правовым актам, гра-
достроительным нормативам, положениям утвержденной градострои-
тельной документации, правилам застройки города или иного поселе-
ния; 
2) оценивает полноту представленных документов и достоверность 
сведений, содержащихся в них; 
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3) при признании возможным выдачу градостроительного плана зе-
мельного участка готовит чертеж градостроительного плана земель-
ного участка и линий градостроительного регулирования, заполняет 
форму градостроительного плана земельного участка, готовит проект 
постановления об утверждении градостроительного плана земельного 
участка и направляет подготовленные документы на согласование в 
порядке, определенном регламентом работы Администрации поселе-
ния; 
4) при признании невозможным выдачу градостроительного плана зе-
мельного участка оформляет проект уведомления об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги и направляет его на согласование в 
порядке, определенном регламентом работы Администрации поселе-
ния. 
74. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 26 административного регламента. 
75. Согласованные проекты документов, оформляющих принятое ре-
шение, направляется Главе  Макзырского сельского поселения  для 
утверждения. 
76. Утвержденный Главой Макзырского сельского поселения градо-
строительный план земельного участка, подписанное постановление 
об утверждении градостроительного плана земельного участка или 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги ре-
гистрируются в срок не позднее 1 рабочего дня, с даты утверждения 
(подписания) и передаются специалисту, ответственному за подготов-
ку документов. 
77. Результатом административной процедуры является подготовка и 
регистрация документов, оформляющих решение: градостроительно-
го плана земельного участка, постановления об утверждении градо-
строительного плана земельного участка или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 
78. Способом фиксации результата является регистрация документов, 
оформляющих решение: градостроительного плана земельного участ-
ка, постановления об утверждении градостроительного плана земель-
ного участка или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
79. Общая продолжительность административной процедуры не 
должна превышать 6 рабочих дней. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
80. Основанием для начала административной процедуры является 
получение специалистом, ответственным за подготовку документов, 
утвержденных и зарегистрированных документов, оформляющих ре-
шение. 
 После получения подписанных и зарегистрированных документов, 
оформляющих решение, специалист, ответственный за подготовку 
документов, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Мак-
зырского сельского поселения  соответствующих документов инфор-
мирует заявителя о принятом решении по электронной почте (если 
она указана заявителем и просьба о таком способе уведомления со-
держится в заявлении), через личный кабинет на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций). 
81. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том 
числе: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 
заявлении. 
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта Администрации Верхнекетского района Томской 
области не предоставляется. 
82. При личном получении заявителем документов, оформляющих 
решение, об этом делается запись в журнале выданных градострои-
тельных планов земельных участков и уведомлений об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
83. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
 
84. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля исполнением законодательства 
Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых 
актов и положений административного регламента и контроля полно-
ты, и качества предоставления муниципальной услуги. 
85. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа исполне-
ния специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области, 
муниципальных правовых актов и положений административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.  
86. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок исполнения положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
87. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
88. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
89. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
90. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 
91. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
92. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
93. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государст-
венную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служа-
щих, работников 
94. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
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95. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
967. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
97.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 98. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
99. Жалоба может быть направлена Главе Макзырского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
100. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме. 
101. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
102. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
103. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского 

сельского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
104. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
105. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 104 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
106. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 105 настоящего административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
107. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 105 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения. 
108. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
109. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
111. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка» 
Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырского 
сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Лисица, ул. Таежная, д.16 
График работы Администрации Макзырского сельского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
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Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 
45мин. до 14ч.00мин. 

Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 

Контактный телефон: 8(38-258) 35-148. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского по-
селения samak@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка» 
Форма заявления 

о выдаче градостроительного плана земельного участка  
В Администрацию ____________________  

(указать наименование муниципального образования) 
от ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) 
ИНН _____________________________________ 

(для юридического лица) 
ОГРН _____________________________________ 

(для юридического лица) 
_______________________________________________ 

(адрес, телефон (факс), электронная почта 
и иные реквизиты, позволяющие осуществлять 

взаимодействие с заявителем) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, распо-
ложенного по адресу:_______________________________________ 

 (адрес, местонахождение земельного участка).  
Кадастровый номер земельного участка_________________________  
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ______________________  ; 
(наименование документа) 
2) ______________________  ; 
(наименование документа) 
3) ______________________  ; 
(наименование документа) 
Способ получения ____ (результат предоставления услуги) (нужное 
подчеркнуть):  
при личном обращении в _______ (указать наименование структур-
ного подразделения, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги); 
посредством почтового отправления на адрес, указанный в заявле-
нии. 
«___» _________ 20_____г.  
(дата подачи заявления) 
   
(подпись заявите-
ля) 

 (полностью Ф.И.О.(последнее - при наличии) 
физического лица, представителя юридического 
лица) 

Приложение  3 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка» 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги 

  
рассмотрение заявления и представленных документов 

  
формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

  
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
  

выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 мая 2020 г.                                                № 30 
 

Об установлении порядка согласования мер, принимаемых в 
связи с организацией проведения массовых мероприятий на 

территории муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Томской области от 15 ян-
варя 2003 года № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в 
Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить Порядок согласования мер, принимаемых в связи с ор-
ганизацией проведения массовых мероприятий на территории муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Макзырского сельского посе-
ления.  

Глава  Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение к постановлению администрации Макзырского 

сельского поселения от 26.05.2020г. №30 
Порядок согласования мер, принимаемых в связи с организацией 
проведения массовых мероприятий на территории муниципаль-

ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования мер, 
принимаемых в связи с проведением массовых мероприятий на тер-
ритории Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее - меры). 
2. Согласование мер проводит управляющий делами Администрации 
Макзырского сельского поселения (далее – уполномоченное должно-
стное лицо). 
3. Уполномоченное должностное лицо проводит согласование мер в 
ходе рассмотрения уведомления о проведении массового мероприя-
тия. 
4. Уполномоченное должностное лицо согласует с организатором 
массового мероприятия следующие меры: 
1) обеспечение правопорядка; 
2) оказание медицинской помощи,  
3) возможная организация торговли; 
4) выполнение дополнительных работ по уборке мест проведения 
массового мероприятия; 
5) другие вопросы, связанные с организацией проведения массового 
мероприятия. 
5. По результатам согласования уполномоченное должностное лицо 
готовит постановление Администрации Макзырского сельского посе-
ления, которое должно содержать следующие сведения: 
1) место проведения массового мероприятия; 
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность от-
ветственного представителя Администрации Макзырского сельского 
поселения по проведению массового мероприятия; 
3) сведения об организаторе массового мероприятия: 
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) руководителя и ответственного лица, - для 
юридических лиц;  
б)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), - для физиче-
ских лиц; 
4) формы и методы обеспечения организатором массового мероприя-
тия правопорядка, оказания медицинской помощи, возможной органи-
зации торговли, выполнения дополнительных работ по уборке мест 
проведения массового мероприятия и других вопросов, связанных с 
организацией проведения массового мероприятия. 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 мая 2020 г.                                                № 31 
 
Об утверждении перечня  должностей муниципальной службы в 

Администрации Макзырского сельского поселения 
 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 2 
Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной 
службе в Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 
службы в Администрации Макзырского сельского поселения. 
2.  Признать утратившими силу постановления Администрации Мак-
зырского сельского поселения: 
1) от 27.12.2010 №079 «Об утверждении перечня муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы  муниципального 
образования «Макзырское сельское поселение»»; 
2) от 28.09.2012 №034А «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Макзырского сельского поселения от 27.12.2010 №079 
«Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы муниципального образования «Макзырское 
сельское поселение»». 
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 оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Утверждён постановлением Администрации Макзырского сельского 

поселения от «27» мая 2020 г. № 31 
Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 

Макзырского сельского поселения 

№ 
п/п 

Группа должностей 
муниципальной 
службы 

Наименование должности муниципальной службы 

1. Младшая Управляющий делами(срочный трудовой договор) 
2. Младшая Главный специалист по финансам 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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27 мая 2020 г.                                                № 32 
 
О внесении изменений в Положение о порядке определения раз-
мера арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования «Макзырское сельское 
поселение», предоставленные в аренду без проведения торгов», 

утверждённое постановлением Администрации Макзырского 
сельского поселения от 24.08.2015  №54 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение», предостав-
ленные в аренду без проведения торгов (далее – Положение), утвер-
ждённое постановлением Администрации Макзырского сельского по-
селения от 24.08.2015  №54, (далее – Положение) следующие изме-
нения: 
1) в наименовании и по тексту Постановления, Положения слова «му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение»» заме-
нить словами: «муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области»; 
2) пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:  
«2. Ежегодная арендная плата за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, предоставленные 
в аренду без проведения торгов, определяется на основании кадаст-
ровой стоимости земельного участка и рассчитывается в размере: 
а) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населен-
ных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производст-
ва; 
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации"; 
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безо-
пасности и таможенных нужд; 
б) 7,0 процентов в отношении: 
земельного участка, предоставленного для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания; 
в) 3,0 процента в отношении: 
земельного участка общественно-деловой, производственной терри-
ториальной зоны, предоставленного для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, сооружений промышлен-
ности, жилищно-коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; 
г) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.». 
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 
27 мая 2020 г.                                                № 33 
 
Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Макзырско-

го сельского поселения, о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сда-
чи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации 
          
В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса, статьей 14 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе в  Российской Федерации, статьей 12.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в це-
лях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными катего-
риями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение  о сообщении лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы в Администрации Мак-
зырского сельского поселения, о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации. 
2. Управляющему делами Администрации Макзырского сельского по-
селения Л.В.Левадной ознакомить лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы в Администрации Макзырского сельского посе-
ления с настоящим постановлением. 
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Мак-
зырского сельского поселения: 
от 27.03.2014 № 014 «Об утверждении Положения о сообщении лица-
ми, замещающими муниципальные должности на постоянной основе и 
должности муниципальной службы в Администрации Макзырского 
сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реали-
зации»; 
от 18.03.2016 №20 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Макзырского сельского поселения от 27.03.2014 № 014  «Об 
утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в Админи-
страции Макзырского сельского поселения, о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализа-
ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»; 
от 13.06.2019 №46 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Макзырского сельского поселения от 27.03.2014 №014 «Об 
утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в Админи-
страции Макзырского сельского поселения, о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализа-
ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации». 
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».  
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина  
Приложение Утверждено постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от «27» мая 2020 года № 33 
Положение о сообщении лицами, замещающими должности му-
ниципальной службы в Администрации Макзырского сельского 

поселения, о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-
дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 

от его реализации 
1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в Администрации 
Макзырского сельского поселения (далее - лица, замещающие долж-
ности муниципальной службы)  о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации. 
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установ-
ленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными ка-
тегориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 №10. 
3. Лица, замещающие должности муниципальной службы не вправе 
получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должно-
стных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей. 
4. Лица, замещающие должности муниципальной службы обязаны в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо 
всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, Администрацию Макзырского сельского 
поселения. 
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
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мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется 
представителю нанимателя (работодателя) в Администрации Мак-
зырского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня по-
лучения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их на-
личии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регист-
рации, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке, пере-
даче и списанию основных средств и материальных запасов бухгал-
терии Администрации Макзырского сельского поселения (далее - Ко-
миссия). 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его 
лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу Администрации Мак-
зырского сельского поселения (далее – материально ответственное 
лицо), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи 
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соот-
ветствующем журнале регистрации.  
Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, ин-
струкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные документы 
и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с подарком. 
Указанные документы и принадлежности указываются в акте приема-
передачи подарка. 
Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из 
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально 
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих 
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию. 
Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохранность 
помещении. Подарки во время их хранения должны иметь прикреп-
ленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности лица, 
сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Материаль-
но ответственное лицо ведет журнал учета переданных подарков по 
мере их поступления.  
8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение 
в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения. 
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на осно-
ве рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем.  
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 
случае, если его стоимость не превышает три тысячи рублей. 
11. Бухгалтерия Администрации Макзырского сельского поселения 
обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бух-
галтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи 
рублей, в реестр муниципального имущества муниципального образо-
вания Макзырского сельское поселение Верхнекетского района том-
ской области. 
12. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, сдавшие 
подарок, вправе его выкупить, направив не позднее двух месяцев со 
дня сдачи подарка на имя представителя нанимателя (работодателя) 
соответствующее заявление по форме, указанной в приложении 3 к 
настоящему Положению. 
13. Бухгалтерия Администрации Макзырского о сельского поселения в 
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 
12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для 
выкупа и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявле-
ние, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.  
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указан-
ное в пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Комис-
сии о целесообразности использования подарка может использовать-
ся для обеспечения деятельности Администрации Макзырского сель-
ского поселения. 
15. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности использо-
вания подарка, Главой Макзырского сельского поселения принимает-
ся решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным должно-
стным лицом Администрации Макзырского сельского поселения по-
средством проведения торгов в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.  
16. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), преду-
смотренная пунктами 13,15 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой 
Макзырского сельского поселения принимается решение о повторной 
его реализации, либо о его безвозмездной передаче на баланс благо-

творительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисля-
ются в доход бюджета муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации. 
19. Действия (бездействие), решения Комиссии, Главы Макзырского 
сельского поселения, предпринятые в процессе исполнения требова-
ний настоящего Положения, обжалуются в административном и (или) 
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

Приложение 1 к Положению о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Макзырского 

сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации 
                      Уведомление о получении подарка 
_________________________________________________________ 
 (наименование представителя нанимателя муниципального служаще-
го) 
от _______________________________________________________ 
                               (ф.и.о., занимаемая должность) 
Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г. 
Извещаю о получении ______________________________________ 
                                         (дата получения) 
подарка(ов) на _____________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
другого официального мероприятия, место и дата проведения) 
Наименование 
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в руб-
лях <*> 

1. 
2. 
3. 
Итого 

   

Приложение: ________________________________ на _____ листах. 
                     (наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление _______  _________  "__" _ 20__ г. 
                                                  (подпись)    (расшифровка подписи) 
Лицо,     принявшее уведомление _____  _________  "__" ____ 20__ г. 
                                                  (подпись)    (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______ 
"__" _________ 20__ г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-
мость подарка.»; 

Приложение 2 к Положению о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Макзырского 

сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации 
Акт приема-передачи подарка N ___              "__" ____________ 20__ г.        
Администрация Клюквинского сельского поселения                        
Материально-ответственное лицо _____________________________     
Мы,    нижеподписавшиеся,    составили    настоящий    акт   о   том,   
что_________________________________________________________ 
                      (ф.и.о., занимаемая должность) 
сдал (принял) ______________________________________________ 
                   (ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) 
принял (передал) подарок: 
Наименование 
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

    
Принял (передал)                                         Сдал (принял) 
_________ ________________             _________ _________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи) 
Принято к учету _____________________________________________ 
Исполнитель _________ ____________________   "__" _______ 20__ г.                                 
                         (подпись) (расшифровка подписи) 
<*> Заполняется   при   наличии  документов,  подтверждающих  
стоимость.». 

Приложение 3 к Положению о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Макзырского 

сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации 
Главе Клюквинского сельского поселения  
Верхнекетского района Томской области 

                                          от __________________________________ 
                                           (Ф.И.О., замещаемая должность) 

Заявление о выкупе подарка 



116 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 29 мая 2020 г. № 16 
 

 
 

 

 

Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков) 
в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой, 
другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________ 
(указать наименование протокольного мероприятия или другого офи-
циального мероприятия, место и дату его проведения, место и дату 
командировки) 
Подарок ___________________________________________________ 

(наименование подарка) 
сдан по акту приема-передачи N _____ от "___" _________ 20___ г. в 
__________________________________________________________ 
"___" _________ 20___ г. __________    __________________________ 
                                          (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
18 мая 2020 г.                                  № 06 
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 
указанных в частях 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федераль-

ного закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 

части 1 статьи 8, частях 1,2-4 статьи 12, Федерального закона от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
в органах местного самоуправления муниципального образова-

ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В  соответствии  со статьей 14.1 Закона Томской области от 11 сен-
тября 2011 года №198-ОЗ  «О муниципальной службе в Томской об-
ласти», в целях реализации, обязанностей, ограничений и запретов 
связанных с муниципальной службой в Томской области, 
Совет Макзырского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1.Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 
службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Феде-
рального закона от 2 марта 2007  года №25-Фз «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 
статьи 8, частях 1,2-4 статьи 12 Федерального закона  от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» в органах местного само-
управления муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
2.Признать утратившим силу решение Совета Макзырского сельского 
поселения от 24.04.2015 №14 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных должностей, должностей муниципальной службы, указанных в 
частях 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 
марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1,2-4 
статьи 12, части 4 статьи 12.1, статьи 12.5 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в Ад-
министрации Макзырского сельского поселения». 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 
4.Контроль  за  исполнением   настоящего  решения  возложить  на  
Главу Макзырского сельского поселения. 

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

Утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения от  
«18» мая 2020 г.№6 

Перечень должностей муниципальной службы, указанных в час-
тях 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 

марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 

1,2-4 статьи 12, Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в органах местного 

самоуправления муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

Администрация Макзырского сельского поселения 
      
№п\п Группа 

должностей 
Наименование должности  

1 младшая Управляющий делами 
Главный специалист по финансам 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
18 мая 2020 г.                                  № 07 
 
О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского 
поселения от 30.03.2018 № 4 «Об утверждении Положения о бюд-

жетном процессе в муниципальном образовании Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
бюджетным законодательством Российской Федерации,  
Совет Макзырского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в решение Совета Макзырского сельского посе-
ления от 30.03.2018 № 4 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области»:  
в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утверждённое указанным решением:  
1) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет поселения 
представляются: 
1)основные направления бюджетной и налоговой политики поселения; 
2)предварительные итоги социально-экономического развития соот-
ветствующей территории за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселе-
ния за текущий финансовый год; 
3)прогноз социально-экономического развития поселения; 
4)прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) местного бюджета 
поселения на очередной финансовый год и плановый период либо ут-
вержденный 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 и (или) верхний 
предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января го-
да, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода (очередным финансовым годом); 
8)оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый 
год; 
9)предложенные Советом поселения, органами судебной системы, 
органами внешнего финансового контроля проекты бюджетных смет 
указанных органов, представляемые в случае возникновения разно-
гласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных 
смет; 
10)реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; 
11)иные документы и материалы.»; 
2) статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Временное управление бюджетом 
1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала те-
кущего финансового года: 
финансовый орган  поселения правомочен ежемесячно доводить до 
главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем 
одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных 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, финансовый орган поселения органи-
зует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных 
пунктом 1 настоящей статьи. 
При этом финансовый орган поселения 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.»; 
3) часть 5 статьи 21 исключить; 
4) подпункт 7) части 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, и получения безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, 
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных межбюджетных трансфертов;» ; 
5) в части 2 статьи 28 слово «Администрация» заменить словами 
«Финансовый орган»; 
6) абзац 2 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета пред-
ставляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ ис-
полнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении 
муниципального задания и (или) иных результатах использования 
бюджетных ассигнований, проект решения об исполнении бюджета, 

Совет 
Макзырского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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иная бюджетная отчетность об исполнении соответствующего бюдже-
та и бюджетная отчетность об исполнении соответствующего консо-
лидированного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.»; 
7) в абзаце 3 статьи 32 слова «, главного специалиста по финансам» 
исключить; 
8) части 1, 2  статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового 
контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансово-
го контроля являются: 
1)контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих тре-
бования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бух-
галтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 
2)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; 
3)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-
жетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (согла-
шений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 
4)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; 
5)контроль в сфере закупок, предусмотрен-
ный законодательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд. 
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю органами внутреннего муниципального фи-
нансового контроля: 
проводятся проверки, ревизии и обследования; 
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и 
(или) предписания; 
направляются финансовым органам уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения; 
осуществляется производство по делам об административных право-
нарушениях в порядке, установленном законодательством об админи-
стративных правонарушениях; 
назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для 
проведения проверок, ревизий и обследований; 
получается необходимый для осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля постоянный доступ к муниципальным 
информационным системам в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об информации, информационных 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 государственных (муниципальных) 
нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.»; 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

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

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
18 мая 2020 г.                                  № 08 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 2019 год 
 
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, рассмотрев представленный в Совет Макзырского 
сельского поселения  отчет  Администрации Макзырского сельского 
поселения об исполнении бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2019 год, 
Совет Макзырского сельского поселения  
РЕШИЛ:  
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 2019 год по доходам в сумме 24939,1 тыс. рублей,  
в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 806,2 
тыс.рублей, по расходам в сумме 24932,0 тыс.рублей с превышением  
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 7,1 
тыс.рублей в следующем составе:  
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по кодам классификации доходов за 2019 год согласно при-
ложению 1 к настоящему решению; 
2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно прило-
жению 3 к настоящему решению; 
4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 
5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению; 
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год 
согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 
2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в   информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 

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

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области  за 2019 год 
За 2019 год в бюджет муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее бюд-
жет Макзырского сельского поселения) поступило доходов в сумме 
24939,1 тыс.р. при плане 24989,9 т.р. Выполнение за отчетный период 
составило 99,8 %.  
Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 103,2 %, объем по-
ступлений составил  806,2 т.р. Поступления от налога на доходы фи-
зических лиц 253,0 т.р. Исполнение составило 102,8 %. Поступления 
от государственной пошлины  исполнены на 103,4 %. Прочие поступ-
ления от использования имущества составили 120,4  т.р.  исполнены 
на 100  %. Налоговые не налоговые доходы в структуре доходов му-
ниципального образования составляют 3,7 %.  
По безвозмездным поступлениям план за 2019 год выполнен на 99,7 
%. 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджету Макзырско-
го сельского поселения составили дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 1030,2 т.р., субвенции бюджетам бюджетной сис-
темы РФ 883,4 т.р. и иные межбюджетные трансферты из бюджета 
района 22219,3 т.р. 
Межбюджетные трансферты, поступившие за отчетный период в 
бюджет поселения, были предоставлены: 
- на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений  3939,9 
т.р., исполнены на 100%; 
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и сооружений на них из областного       бюджета вне границ населен-
ных пунктов 1110,0 т.р.; 
-  на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 16819,2 т.р. 
 - на выполнение мероприятий муниципальной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 го-
да" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 204,0 т.р. 
- на приобретение спортивного игрового комплекса 30,0т.р. 
- на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищно-
го фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 
2018-2021 годы" 20,0 т.р. 
- на финансирование из резервного фонда непредвиденных расходов 
Администрации Верхнекетского района  46,2 т.р. 
- на укрепление материально-технической базы – 50,0 т.р. 
Уточнение источников финансирования дефицита местного 
бюджета 
Уточнены изменения остатков средств на счетах по учету средств ме-
стного бюджета за 2019 год. 
Прогнозируемый профицит местного бюджета составил 63,8 
тыс.рублей.  
Сведения о результатах деятельности по расходам за 2019 год 
Расходы бюджета Макзырского сельского поселения за 2019 год ис-
полнены на 99,5% и составили 24932,0 т.р. при плане 25046,7 т.р.  
По субвенции из бюджета бюджетной системы РФ на осуществление 
первичного воинского учета расходы за 2019 год исполнены на 100 % 
(план – 154,7 т.р., выполнение – 154,7 т.р.).  
Исполнение по межбюджетным трансфертам следующее: 
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и сооружений на них из дорожного фонда вне границ населенных 
пунктов 100 %; 
-  на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
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зельных электростанций 100 %; 
Выполнены на 100% обязательства по перечислению межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального района из бюджета Макзыр-
ского сельского поселения на осуществление передаваемых  полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями (выполнение 153,8 т. р.). 
Функционирование местных администраций. 
Расходы составили 4129,4 т.р. к плану 4129,4 т. р. (100%). На оплату 
труда с начислениями муниципальных служащих направлено 2983,7  
т. р. при плане  2983,7 т. р. (исполнение 100 %), на оплату услуг связи 
направлено  42,2 т. р. при плане 42,2 т.р.(100%), на оплату транспорт-
ных услуг направлено 12,0 т.р. при плане 12,0 т.р. (100%), на оплату 
коммунальных услуг направлено 742,3 т.р. при плане 742,3 т.р.(100%) 
Утвержденная штатная численность по местной администрации на 
2019 год составляет 7,3 единиц, в том числе муниципальных служа-
щих 3,0 единицы, технических работников 2,8 единицы, обслуживаю-
щего персонала 1,5 единицы. Фактически замещено на 01.01.2020 г. – 
6,8 шт. единиц 
Другие общегосударственные вопросы. 
Расходы по этому разделу за 2019 год исполнены на 100 % и соста-
вили 130,6 т.р. при плане 130,6 т.р. 
Национальная оборона. 
Расходы составили 154,7 т.р. к плану 154,7 т.р. (100%) 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 
Расходы составили 576,2 т.р. к плану 576,2 т.р. (100%). Утвержденная 
штатная численность за 2019 год составляет 1,5 шт. единицы, факти-
чески замещено на 01.01.2020 года 1,5 шт. единицы. 
Дорожное хозяйство 
Расходы  на дорожную деятельность исполнены на 98,8%, в том чис-
ле: 
- содержание  дорог вне поселения  за счет межбюджетных трансфер-
тов 1110,0 т.р. (100%) 
- содержание дорог  внутри поселения 424,8 т.р. (95,8%) 
Другие вопросы в области национальной экономики 
Расходы на «Другие вопросы в области национальной экономики» со-
ставили 204,0 т.р. при плане 280,0 т.р. (72,9%) 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 
Расходы по ремонту муниципального жилья за 2019 год составили 
125,6 т. р.,  Исполнение – 86,3%, в том числе приобретены материалы 
на ремонт жилья в сумме 119,0 т.р.  
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 
Выплаты компенсации расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций для населения составили 16819,2 т.р., на-
числено 16819,2 т.р.  Исполнение 100%. 
Подраздел 0503 «Благоустройство» 
Всего затрачено 354,5 т.р. (100% от плана), в том числе: 
-   на организацию уличного освещения направлено 201,6 т.р.; 
Расходы на содержание санкционированных поселковых свалок вы-
полнены на 100% в сумме 20,0т.р. 
Молодежная политика. 
Расходы по этому разделу за 2019 год составили 14,3 т.р. (100%). 
Охрана семьи и детства 
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-

говорам найма специализированных жилых помещений составили 
728,7 т.р. при плане 728,7 т.р. (100%) 
Здравоохранение и спорт. 
Расходы по этому разделу за 2019 год составили 0 т.р. (0%).     
Иные межбюджетные трансферты. 
Расходы исполнены на 100 %. За 2019 год перечислены межбюджет-
ные трансферты бюджету муниципального района из бюджета посе-
ления на осуществление передаваемых  полномочий на сумму 153,8 
т. р., в том числе: 
-    на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях – 6,9 т. р.; 
-  на создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения – 3,6 т. р.; 
- на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 
99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд"– 1,1 т.р.; 
-   на организацию в границах поселения  электро-,  тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения – 35,4 т. р.; 
-  на организацию и осуществление участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения– 
7,1 т. р.; 
- на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений–31,9. р.; 
-   на проведение внешнего муниципального финансового контроля  – 
2,5 т. р; 
-  на осуществление части полномочий проведению текущей антикор-
рупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов и их проектов– 18,0 т.р.; 
-   на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного 
отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных 
контрактах-  1,2 т.р.; 
-   на опубликование официальной информации в информационном 
вестнике «Территория» - 43,0 т.р. 
- на осуществление части полномочий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов – 3,1 
т.р. 

Главный специалист по финансам Май А.В. 
Приложение № 1 Утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №8 от 18.05.2020г. 

Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по кодам классификации  доходов за 2019 год

Код Наименование показателей 
План 
2019г 

Исполнено 
на 

01.01.2020 

% исп. 
к году 

ДОХОДЫ     
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 246,2 253,0 102,8% 
182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 246,2 253,0 102,8% 
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 405,0 423,2 104,5% 
100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 405,0 423,2 104,5% 
182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
182 1 05 03 010 01 1 000 110 Единый сельскохозяйственный налог  0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6,5 6,6 101,5% 
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 4,5 4,6 102,2% 
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах  сельских поселений 
2,0 2,0 100,0% 

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,9 3,0 103,4% 

919 1 08 04 020 01 0 000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

2,9 3,0 103,4% 

919 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
919 1 17 01 050 10 0 000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
919 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности 
120,4 120,4 100,0% 

919 1 11 05 035 10 0 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

5,5 5,5 100,0% 

919 1 11 09045 10 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

114,9 114,9 100,0% 

             Итого налоговых и неналоговых доходов 781,0 806,2 103,2% 
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступленя от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 24208,9 24132,9 99,7% 
919 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности  1030,2 1030,2 100,0% 
919 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Росийской Федерации  883,4 883,4 100,0% 
919 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
154,7 154,7 100,0% 
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Приложение № 2 Утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №8 от 18.05.2020г. 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области за 2019 год 
Наименование доходов и расходов План 2019г Исполнено на 01.01.2020 % исп. к году 
Остаток денежных средств на начало года 38,5 38,5  
Доходы дорожного фонда - всего 405,0 423,2 104,5% 
в том числе по источникам:    
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 178,0 192,6 108,2% 
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

1,0 1,4 140,0% 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

262,0 257,4 98,2% 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-36,0 -28,2 78,3% 

Расходы Дорожного фонда - всего 405,0 424,8 104,9% 
в том числе по направлениям:    
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 283,5 297,4 104,9% 
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 121,5 127,4 104,9% 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 38,5 36,9 95,8% 

Приложение № 3 Утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №8 от 18.05.2020г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год. 
Наименование КФСР КЦСР ВР План 

2019г 
Исполнено на 
01.01.2020 

% исп. 
к году 

В С Е Г О    25046,7 24932,0 99,5% 
Администрация Макзырского сельского поселения  25046,7 24932,0 99,5% 
Общегосударственные вопросы 0100   4266,2 4266,2 100,0% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

0102         807,1                807,1  100,0% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000       807,1                807,1  100,0% 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000       807,1                807,1  100,0% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300       807,1                807,1  100,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0102 0020400300 100       807,1                807,1  100,0% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120       807,1                807,1  100,0% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121       609,5                609,5  100,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129       182,8                182,8  100,0% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

0102 0020400300 122         14,8                 14,8  100,0% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   3322,3 3322,3 100,0% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000000 3322,3 3322,3 100,0% 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000 3322,3 3322,3 100,0% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121  1690,6            1690,6  100,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129  500,8               500,8  100,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122  15,3                15,3  100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244  1114,2            1114,2  100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852  1,2                  1,2  100,0% 
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853  0,2                  0,2  100,0% 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   6,2 6,2 100,0% 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000 6,2 6,2 100,0% 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030 6,2 6,2 100,0% 
Специальные расходы 0107 0030000030 880  6,2 6,2 100,0% 
Резервные фонды 0111   0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Резервные средства 0111 0070500000 870  0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 0113   130,6 130,6 100,0% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 70,4 70,4 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500000 244  24,2                24,2  100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020 46,2 46,2 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500020 244  46,2 46,2 100,0% 
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000 10,2 10,2 100,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,5 3,5 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030 3,5 3,5 100,0% 

Уплата иных платежей 0113 0090300030 853  3,5 3,5 100,0% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

0113 0090200000 6,7 6,7 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244  5,0 5,0 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851  1,7 1,7 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 0113 9900200000 50,0 50,0 100,0% 

919 202 35082 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 

        
728,7    

728,7 100,0% 

919 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 22295,3 22219,3 99,7% 
 в том числе    
919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты  по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений 3939,9 3939,9 100,0% 
919 202 40014 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ 
за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области   

1110,0 1110,0 100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций  

  16 
819,2    

   16 819,2    100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

280,0 204,0 72,9% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

20,0 20,0 100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области 80,0 80,0 100,0% 
919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Админи-

страции Верхнекетского района 
46,2 46,2 100,0% 

 Всего доходов 24989,9 24939,1 99,8% 
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Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ на укрепление матери-
ально-технической базы 

0113 9900200010 50,0 50,0 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 9900200010 244  50,0 50,0 100,0% 
Национальная оборона 0200   154,7 154,7 100,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   154,7 154,7 100,0% 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000 154,7 154,7 100,0% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 154,7 154,7 100,0% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128151180 154,7 154,7 100,0% 

в том числе 0203      
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121  109,0 109,0 100,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129  32,9 32,9 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244  12,8 12,8 100,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   576,2 576,2 100,0% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   576,2 576,2 100,0% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 

0310 2026700000 576,2 576,2 100,0% 

в том числе       
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121  422,3 422,3 100,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129  125,1 125,1 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244  28,8 28,8 100,0% 
Национальная экономика 0400   1833,5 1738,8 94,8% 
в том числе       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409      1 553,5             1534,8  98,8% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000       443,5                424,8  95,8% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320       443,5                424,8  95,8% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200       443,5                424,8  95,8% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240       443,5                424,8  95,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244       443,5                424,8  95,8% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

0409 7951700000    1 110,0             1110,0  100,0% 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030    1 110,0             1110,0  100,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200    1 110,0             1110,0  100,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240    1 110,0             1110,0  100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244    1 110,0             1110,0  100,0% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950000000       280,0                204,0  72,9% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 
года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

0412 7950100070       280,0                204,0  72,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200       280,0                204,0  72,9% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240       280,0                204,0  72,9% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100070 244       280,0                204,0  72,9% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   17319,3 17299,3 99,9% 
в том числе       
Жилищное хозяйство 0501   145,6 125,6 86,3% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 125,6 105,6 84,1% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 125,6 105,6 84,1% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243  125,6 105,6 84,1% 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000 20,0 20,0 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243  20,0 20,0 100,0% 
Коммунальное хозяйство 0502   16819,2 16819,2 100,0% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабже-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 0146440120 16819,2 16819,2 100,0% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

0502 0146440120     
813  

16819,2 16819,2 100,0% 

Благоустройство 0503   354,5 354,5 100,0% 
в том числе      0,0% 
Благоустройство 0503 6000000000   0,0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0% 
Уличное освещение 0503 6000100000 201,6 201,6 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244  201,6 201,6 100,0% 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 122,9 122,9 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244  66,2 66,2 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852  3,1 3,1 100,0% 
Уплата иных платежей 0503 6000500000 853  10,0 10,0 100,0% 
Организация общественных работ 0503 6000500050 43,6 43,6 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500050 111  33,5 33,5 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500050 119  10,1 10,1 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 0503 9900200000 30,0 30,0 0,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ на приобретение спор-
тивного игрового комплекса 

0503 9900200030 30,0 30,0 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 9900200030 244 30,0 30,0 0,0% 
Образование 0700   14,3 14,3 100,0% 
Молодежная политика  0707   14,3 14,3 100,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 14,3 14,3 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244  14,3 14,3 100,0% 
Социальная политика 1000   728,7 728,7 0,0% 
Охрана семьи и детства 1004   728,7 728,7 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 1228040820 728,7 728,7 100,0% 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 

1004 1228040820 412  728,7 728,7 100,0% 

Физическая культура и спорт 1100   0,0 0,0 0,0% 
Физическая культура  1101   0,0 0,0 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000 0,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244  0,0 0,0 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400   153,8 153,8 100,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   153,8 153,8 100,0% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000 153,8 153,8 100,0% 
в том числе       
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях 

1403 5210600010 540  6,9 6,9 100,0% 
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 на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020     
540  

3,6 3,6 100,0% 

 на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" 

1403 5210600030     
540  

1,1 1,1 100,0% 

 на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водо-
снабжения населения 

1403 5210600040     
540  

35,4 35,4 100,0% 

 на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ли-
квидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050     
540  

7,1 7,1 100,0% 

 на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060     
540  

31,9 31,9 100,0% 

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540  2,5 2,5 100,0% 
 на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

1403 5210600080     
540  

18,0 18,0 100,0% 

 на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными 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 элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информа-
ции и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090     
540  

1,2 1,2 100,0% 

на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100     
540  

43,0 43,0 100,0% 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов 

1403 5210600130     
540  

3,1 3,1 100,0% 

Приложение № 4 Утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №8 от 18.05.2020г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2019 год 
Наименование Мин КФСР КЦСР ВР План 2019г Исполнено 

на 
01.01.2020 

% исп. к 
году 

В С Е Г О 919    25046,7 24932,0 99,5% 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    25046,7 24932,0 99,5% 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4266,2 4266,2 100,0% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

919 0102         807,1          807,1  100,0% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0102 0020000000       807,1          807,1  100,0% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000       807,1          807,1  100,0% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300       807,1          807,1  100,0% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

919 0102 0020400300 100       807,1          807,1  100,0% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120       807,1          807,1  100,0% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121       609,5          609,5  100,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129       182,8          182,8  100,0% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

919 0102 0020400300 122         14,8            14,8  100,0% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

919 0104   3322,3 3322,3 100,0% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0104 0020000000 3322,3 3322,3 100,0% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000 3322,3 3322,3 100,0% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300     121  1690,6       1690,6  100,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300     129  500,8         500,8  100,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300     122  15,3           15,3  100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300     244  1114,2       1114,2  100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300     852  1,2             1,2  100,0% 
Уплата иных платежей 919 0104 0020400300     853  0,2             0,2  100,0% 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 919 0107   6,2 6,2 100,0% 
Проведение выборов и референдумов 919 0107 0030000000 6,2 6,2 100,0% 
Проведение выборов депутатов Советов сельских поселений 919 0107 0030000030 6,2 6,2 100,0% 
Специальные расходы 919 0107 0030000030     880  6,2 6,2 100,0% 
Резервные фонды 919 0111   0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Резервные средства 919 0111 0070500000     870  0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   130,6 130,6 100,0% 
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 70,4 70,4 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500000     244  24,2           24,2  100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

919 0113 0070500020 46,2 46,2 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500020     244  46,2 46,2 100,0% 
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000 10,2 10,2 100,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,5 3,5 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

919 0113 0090300030 3,5 3,5 100,0% 

Уплата иных платежей 919 0113 0090300030     853  3,5 3,5 100,0% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 
 

919 0113 0090200000 6,7 6,7 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000     244  5,0 5,0 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000     851  1,7 1,7 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 919 0113 9900200000 50,0 50,0 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ на укрепле-
ние материально-технической базы 

919 0113 9900200010 50,0 50,0 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 9900200010     244  50,0 50,0 100,0% 
Национальная оборона 919 0200   154,7 154,7 100,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   154,7 154,7 100,0% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

919 0203 2100000000 154,7 154,7 100,0% 
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Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 154,7 154,7 100,0% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты" 

919 0203 2128151180 154,7 154,7 100,0% 

в том числе 919 0203      

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180     121  109,0 109,0 100,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180     129  32,9 32,9 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0203 2128151180     244  12,8 12,8 100,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   576,2 576,2 100,0% 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   576,2 576,2 100,0% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

919 0310 2026700000 576,2 576,2 100,0% 

в том числе 919       
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000     121  422,3 422,3 100,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000     129  125,1 125,1 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000     244  28,8 28,8 100,0% 
Национальная экономика 919 0400   1833,5 1738,8 94,8% 
в том числе 919       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409      1 553,5        1534,8  98,8% 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000       443,5          424,8  95,8% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

919 0409 3150200320       443,5          424,8  95,8% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200       443,5          424,8  95,8% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

919 0409 3150200320 240       443,5          424,8  95,8% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244       443,5          424,8  95,8% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

919 0409 7951700000    1 110,0        1110,0  100,0% 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

919 0409 7951700030    1 110,0        1110,0  100,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200    1 110,0        1110,0  100,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

919 0409 7951700030 240    1 110,0        1110,0  100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244    1 110,0        1110,0  100,0% 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 7950000000       280,0          204,0  72,9% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

919 0412 7950100070       280,0          204,0  72,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 200       280,0          204,0  72,9% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

919 0412 7950100070 240       280,0          204,0  72,9% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100070 244       280,0          204,0  72,9% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   17319,3 17299,3 99,9% 
в том числе 919       
Жилищное хозяйство 919 0501   145,6 125,6 86,3% 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 125,6 105,6 84,1% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 125,6 105,6 84,1% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000     243  125,6 105,6 84,1% 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

919 0501 7951400000 20,0 20,0 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 7951400000     243  20,0 20,0 100,0% 
Коммунальное хозяйство 919 0502   16819,2 16819,2 100,0% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги элек-
троснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

919 0502 0146440120 16819,2 16819,2 100,0% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

919 0502 0146440120     813  16819,2 16819,2 100,0% 

Благоустройство 919 0503   354,5 354,5 100,0% 
в том числе 919      0,0% 
Благоустройство 919 0503 6000000000   0,0% 
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0% 
Уличное освещение 919 0503 6000100000 201,6 201,6 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000     244  201,6 201,6 100,0% 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 122,9 122,9 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500000     244  66,2 66,2 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000     852  3,1 3,1 100,0% 
Уплата иных платежей 919 0503 6000500000     853  10,0 10,0 100,0% 
Организация общественных работ 919 0503 6000500050 43,6 43,6 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500050     111  33,5 33,5 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500050     119  10,1 10,1 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 919 0503 9900200000 30,0 30,0 0,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта РФ на приобре-
тение спортивного игрового комплекса 

919 0503 9900200030 30,0 30,0 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 9900200030 244 30,0 30,0 0,0% 
Образование 919 0700   14,3 14,3 100,0% 
Молодежная политика  919 0707   14,3 14,3 100,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 14,3 14,3 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000     244  14,3 14,3 100,0% 
Социальная политика 919 1000   728,7 728,7 0,0% 
Охрана семьи и детства 919 1004   728,7 728,7 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

919 1004 1228040820 728,7 728,7 100,0% 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 

919 1004 1228040820     412  728,7 728,7 100,0% 

Физическая культура и спорт 919 1100   0,0 0,0 0,0% 
Физическая культура  919 1101   0,0 0,0 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 0,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000     244  0,0 0,0 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400   153,8 153,8 100,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   153,8 153,8 100,0% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 153,8 153,8 100,0% 
в том числе 919       
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в поселениях 

919 1403 5210600010     540  6,9 6,9 100,0% 

 на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного об-

919 1403 5210600020     540  3,6 3,6 100,0% 
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служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 
 на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" 

919 1403 5210600030     540  1,1 1,1 100,0% 

 на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и 
водоснабжения населения 

919 1403 5210600040     540  35,4 35,4 100,0% 

 на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

919 1403 5210600050     540  7,1 7,1 100,0% 

 на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений 

919 1403 5210600060     540  31,9 31,9 100,0% 

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля 

919 1403 5210600070     540  2,5 2,5 100,0% 

 на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

919 1403 5210600080     540  18,0 18,0 100,0% 

 на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых 
заказчиком муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090     540  1,2 1,2 100,0% 

на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных право-
вых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в 
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

919 1403 5210600100     540  43,0 43,0 100,0% 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

919 1403 5210600130     540  3,1 3,1 100,0% 

Приложение № 5 Утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №8 от 18.05.2020г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год 
Наименование РзПР План 2019г Исполнено на 01.01.2020 % исп. к году 

В С Е Г О  25046,7 24932,0 99,5% 
Администрация Макзырского сельского поселения  25046,7 24932,0 99,5% 
Общегосударственные вопросы 0100 4266,2 4266,2 100,0% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

0102 807,1 807,1 100,0% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3322,3 3 322,3 100,0% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 6,2 6,2 100,0% 
Резервные фонды 0111 0,0 - #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 0113 130,6 130,6 100,0% 
Национальная оборона 0200 154,7 154,7 100,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 154,7 100,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 576,2 576,2 100,0% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 576,2 576,2 100,0% 
Национальная экономика 0400 1833,5 1738,8 94,8% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 553,5 1 534,8 98,8% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 280,0 204,0 72,9% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17319,3 17299,3 99,9% 
Жилищное хозяйство 0501 145,6 125,6 86,3% 
Коммунальное хозяйство 0502 16819,2 16 819,2 100,0% 
Благоустройство 0503 354,5 354,5 100,0% 
Образование 0700 14,3 14,3 100,0% 
Молодежная политика  0707 14,3 14,3 100,0% 
Социальная политика 1000 728,7 728,7 100,0% 
Охрана семьи и детства 1004 728,7 728,7 100,0% 
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Физическая культура  1101 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 153,8 153,8 100,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 153,8 153,8 100,0% 

Приложение № 6 Утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №8 от 18.05.2020г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 

2019 год 
Наименование показателя Код бюджетной классификации План 2019 год, тыс. руб. Исполнено на 01.01.2020г 
 код главного администратора код группы, подгруппы, статьи и вида  источников 
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 56,8 -7,1 
в том числе:     
Администрация Макзырского сельского поселения 919  56,8 -7,1 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 

919 01 05 02 01 10 0000 510 -24 989,9 -24 941,8 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 

919 01 05 02 01 10 0000 610 25 046,7 24 934,7 

Приложение № 7 Утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №8 от 18.05.2020г. 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов муниципального образования Мак-

зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2019 год 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 
1. Утверждено по бюджету на 2019 год 24,2 
2. Выделено по постановлениям - всего 24,2 
 в том числе:  
 Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий 24,2 
 Остаток средств на 01.01.2020 г. 0,0 

Совет Макзырского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

18 мая 2020 г.                                  № 09 
 
О внесении изменений  в решение Совета Макзырского сельского 
поселения от 27.12.2019 №37  «О местном бюджете муниципаль-

ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области  на 2020 год» 

 
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области от 30.03.2018 г. № 4, рассмотрев представ-
ленные администрацией Макзырского сельского поселения материа-
лы о внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского 
поселения от 27.12.2019 № 37  «О местном бюджете муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  на 2020 год» 
Совет  Макзырского  сельского  поселения 
РЕШИЛ: 
1.Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от 
27.12.2019 № 37  «О местном бюджете муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти  на 2020 год» (далее – Решение) следующие изменения: 
1.1.  Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 
1.1.1.  прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 29329,3тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме  855,9 тыс. рублей; 
1.1.2. общий объем расходов местного бюджета в сумме 29393,1тыс. 
рублей; 
1.1.3. прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 63,8 тыс. 
рублей. 
1.2. Статью 5 Решения изложить в следующей редакции: 
 «Статья 5 
1.2.1Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2020 год в сумме 474,9 тыс. руб-
лей» 
2. Приложения 5, 6, 7, 9, 10, 11 к решению Совета Макзырского сель-
ского поселения от 27.12.2019 № 37  «О местном бюджете муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области  на 2020 год» изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6  к настоящему Решению. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 

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

Пояснительная записка к корректировке бюджета Макзырского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 
заседании Совета Макзырского сельского поселения Верхнекет-

ского района Томской области от  2020 года 
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
- изменение доходной части бюджета Макзырского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области; 
- изменение расходной части бюджета Макзырского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области. 
ДОХОДЫ 
План по доходам Муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области с учетом безвоз-

мездных поступлений на 2020 год в целом увеличен на 5190,6 тыс. 
рублей и составляет 29329,3 тыс. рублей. Корректировка бюджета 
произведена по следующим доходным источникам: 
Налоговые и неналоговые доходы  
Налоговые и неналоговые доходы не изменены. 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Иные межбюджетные трансферты – увеличены на сумму 5190,6 
тыс.руб. 
1.76,0 тыс.руб. - межбюджетные трансферты на Муниципальную про-
грамму «"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план посе-
лений)" 
2.20,0 тыс.руб. - межбюджетные трансферты на Муниципальную про-
грамму «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 го-
ды" 
3.1399,9 тыс.руб. - субвенции бюджетам сельских поселений на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
4.3694,7 тыс.руб. - прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений на компенсацию местным бюдже-
там расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 
РАСХОДЫ 
Расходы Муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2020 год в целом уве-
личены на 5254,4 тыс. рублей и составляет 29393,1 тыс. рублей 
Уточнение ассигнований по разделам 
1.По разделу 0409  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» ассиг-
нования увеличены на 36,9 тыс.руб., в связи с остатками прошлых 
лет. 
2.По разделу 0412  «Другие вопросы в области национальной эконо-
мики»  ассигнования увеличены на 76,0 тыс.руб., в связи с увеличени-
ем межбюджетных трансфертов на Муниципальную программу «"Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений)" 
3.По разделу 0501  «Жилищное хозяйство»  ассигнования увеличены 
на 46,9 тыс.руб., в том числе ассигнования увеличены на 20,0 
тыс.рублей в связи с увеличением межбюджетных трансфертов на  
Муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский рай-
он Томской области на 2018-2021 годы» 
4.По разделу 1004  «Охрана семьи и детства»  ассигнования увеличе-
ны на 1399,9 тыс.руб., в связи с увеличением Субвенции бюджетам 
сельских поселений на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
5.По разделу 0502  «Коммунальное хозяйство» ассигнования увели-
чены на 3694,7 тыс.руб., в связи с увеличением межбюджетных 
трансфертов, передаваемые бюджетам сельских поселений на ком-
пенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 

Главный специалист по финансам Май А.В. 
Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения №9 от 18.05.2020г. 

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения №37 от 27.12.2019г. 
Объем поступлений доходов  в местный бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна 

Томской области  на 2020 год 
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов План 
на год 

Коррект.(+/-
) 

План на 
2020 год 

 ДОХОДЫ    
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 268,0 0,0 268,0 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 268,0 0,0 268,0 
10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-

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

268,0 0,0 268,0 

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 438,0 0,0 438,0 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 438,0 0,0 438,0 
10600000000000000 Налоги на имущество  6,4 0,0 6,4 
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах  сельских поселений 
1,8 0,0 1,8 

10606000000000110 Земельный  налог 4,6 0,0 4,6 
10800000000000000 Государственная пошлина 3,0 0,0 3,0 
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-

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

3,0 0,0 3,0 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности 

139,5 0,0 139,5 

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

5,5 0,0 5,5 

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

134,0 0,0 134,0 

116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1,0 0,0 1,0 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 855,9 0,0 855,9 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
23282,8 5190,6 28473,4 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 24138,7 5190,6 29329,3 

Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения №9 от 18.05.2020г. 
Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения №37 от 27.12.2019г. 

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
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района Томской области из  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов План на 
год 

Коррект.(+/-
) 

План на 
2020 год 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

23 282,8 5190,6 28 473,4 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1 105,6 0,0 1 105,6 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 105,6 0,0 1 105,6 
20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  157,0 1399,9 1 556,9 
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 
157,0 0,0 157,0 

919 202 35082 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений 

0,0  1399,9           
1399,9    

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 22 020,2 3790,7 25 810,9 
 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-

пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 

1110,0 0,0 1110,0 

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

    16 
461,3    

3694,7         
20156,0    

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

      4 
448,9    

0,0           
4448,9    

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

0,0 76,0 76,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

0,0 20,0 20,0 

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения №9 от 18.05.2020г. 
Приложение 7 к решению Совета Макзырского сельского поселения №37 от 27.12.2019г. 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го райна Томской области  на 2020 год 

Наименование План на год Коррект.(+/-) План на 2020 год 
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета на 2020 год 0,0 63,8 63,8 
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского райна Томской области  кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 

Выдача  кредитов  0,0  
Погашение  кредитов  0,0  
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 0,0 0,0 
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0 
Итого  0,0 63,8 63,8 

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения №9 от 18.05.2020г. 
Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения №37 от 27.12.2019г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов класси-
фикации расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской 

области  на 2020 год 
     (тыс.руб.)  Коррект.(+/-

) 
План на 
2020 год 

Наименование РзПР ЦСР ВР  Сумма    Сумма    Сумма   
В С Е Г О    24138,7     5 254,4   29 393,1  
Администрация Макзырского сельского поселения  24138,7 5254,4 29393,1 
Общегосударственные вопросы 0100   4638,5 0,0 4638,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102                        
820,5  

0,0      820,5  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000  820,5 0,0 820,5 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000  820,5  0,0      820,5  
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  820,5  0,0      820,5  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0102 0020400300 100                      
820,5  

0,0      820,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 820,5  0,0      820,5  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 630,2  0,0      630,2  
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 190,3  0,0      190,3  
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

0102 0020400300 122                           
-    

0,0           -    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   3673,0 0,0 3673,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000000  3673,0 0,0 3673,0 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000  3673,0 0,0 3673,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  3673,0 0,0 3673,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0102 0020400300 100                    
1837,2  

2,3    1 839,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121  1837,2 2,3 1839,5 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129  554,9 -2,4 552,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122  90,0 0,0 90,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244  1189,9 -0,1 1189,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852  1,0 0,2 1,2 
Резервные фонды 0111   50,0 -14,6 35,4 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  50,0 -14,6 35,4 
Резервные средства 0111 0070500000 870  50,0 -14,6 35,4 
Другие общегосударственные вопросы 0113   95,0 14,6 109,6 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000  0,0 14,6 14,6 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500000 244  0,0 14,6 14,6 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  95,0 -7,2 87,8 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собствен-
ностью 

0113 0090200000  90,0 -7,2 82,8 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244  90,0 -7,2 82,8 
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Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851  0,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  5,0 0,0 5,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030  5,0 0,0 5,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244  5,0 0,0 5,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010  0,0 7,2 7,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244  0,0 7,2 7,2 
Национальная оборона 0200   157,0 0,0 157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   157,0 0,0 157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенство-
вание межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000  157,0 0,0 157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  157,0 0,0 157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской облас-
ти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128151180  157,0 0,0 157,0 

в том числе 0203    0,0  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121  117,0 -0,5 116,5 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129  35,4 -0,2 35,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244  4,6 0,7 5,3 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   689,7 0,0 689,7 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   689,7 0,0 689,7 
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000  689,7 0,0 689,7 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 

0310 2026700000  689,7 0,0 689,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121  503,0 -0,1 502,9 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129  151,9 0,0 151,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244  34,8 0,1 34,9 
Национальная экономика 0400   1548,0 112,9 1660,9 
в том числе       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1548,0  112,9    1 660,9  
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  1548,0  112,9    1 660,9  
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320                       
438,0  

36,9      474,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 438,0  36,9      474,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 438,0  36,9      474,9  
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 438,0  36,9      474,9  
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

0409 7951700000  1110,0  0,0    1 110,0  

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700030                     
1110,0  

0,0    1 110,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1110,0  0,0    1 110,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1110,0  0,0    1 110,0  
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1110,0  0,0    1 110,0  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243  0,0  
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700020                            
-    

0,0           -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 -    0,0           -    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 -    0,0           -    
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 -    0,0           -    
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   -    76,0        76,0  
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 
года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

0412 7950100070                            
-    

76,0        76,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 -    76,0        76,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 -    76,0        76,0  
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100070 244  76,0        76,0  
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   16929,6 3731,2 20660,8 
в том числе       
Жилищное хозяйство 0501   134,0 46,9 180,9 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  134,0 26,9 160,9 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  134,0 26,9 160,9 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243  134,0 26,9 160,9 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы» 

0501 7951400000  0,0 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243  0,0 20,0 20,0 
Коммунальное хозяйство 0502   16461,3 3 694,7 20156,0 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснаб-
жения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 0426300000  16461,3 3694,7 20156,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 

0502 0426300000             
810  

16461,3 3694,7 20156,0 

Благоустройство 0503   334,3 -10,4 323,9 
в том числе       
Благоустройство 0503 6000000000     
Содержание мест захоронения 0503 6000400000  5,0 0,0 5,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 5,0 0,0 5,0 
Уличное освещение 0503 6000100000  231,0 0,0 231,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244  231,0 0,0 231,0 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000  20,0 0,0 20,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244  20,0 0,0 20,0 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000  78,3 -10,4 67,9 
 0503 6000500000 244  62,8 -10,4 52,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852  15,5 0,0 15,5 
Образование 0700   11,0 10,4 21,4 
Молодежная политика  0707   11,0 10,4 21,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  11,0 10,4 21,4 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244  11,0 10,4 21,4 
Социальная политика 1000   0,0 1399,9 1399,9 
Охрана семьи и детства 1004   0,0 1 399,9    1399,9 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 1118940820  0,0 1399,9 1399,9 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 

1004 1118940820             
412  

0,0 1399,9 1399,9 

Физическая культура и спорт 1100   10,0 0,0 10,0 
Физическая культура  1101   10,0 0,0 10,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000  10,0 0,0 10,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244  10,0 0,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400   154,9 0,0 154,9 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   154,9 0,0 154,9 
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 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000  154,9 0,0 154,9 
в том числе     0,0  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселениях 

1403 5210600010             
540  

7,0 0,0 7,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020             
540  

3,6 0,0 3,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд 

1403 5210600030             
540  

1,1 0,0 1,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения 

1403 5210600040             
540  

35,9 0,0 35,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050             
540  

7,2 0,0 7,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060             
540  

32,3 0,0 32,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070             
540  

2,5 0,0 2,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

1403 5210600080             
540  

18,0 0,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём прове-
дения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предва-
рительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в 
реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных кон-
трактах 

1403 5210600090             
540  

1,2 0,0 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100             
540  

43,0 0,0 43,0 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1 

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения №9 от 18.05.2020г. 
Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения №37 от 27.12.2019г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области  на 2020 год 

Наименование РзПР План на год Коррект.(+/-) План на 2020 год 
Общегосударственные вопросы 0100 4638,5 0,0 4638,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 820,5 0,00 820,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3673,0 0,00 3673,0 

Резервные фонды 0111 50,0 -14,60 35,4 
Другие общегосударственные вопросы 0113 95,0 14,60 109,6 
Национальная оборона 0200 157,00 0,0 157,00 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

0203 157,0 0,00 157,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 689,7 0,0 689,7 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 689,7 0,00 689,7 
Национальная экономика 0400 1548,0 112,9 1660,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 76,00 76,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1548,0 36,90 1584,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 16929,6 3731,2 20660,8 
в том числе   0,00  
Жилищное хозяйство 0501 134,0 46,90 180,9 
Коммунальное хозяйство 0502 16461,3 3694,70 20156,0 
Благоустройство 0503 334,3 -10,40 323,9 
Социальная политика 1000 0,0 1399,9 1399,9 
Охрана семьи и детства 1004 0,0 1399,90 1399,9 
Образование 0700 11,0 10,4 21,4 
Молодежная политика  0707 11,0 10,40 21,4 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 0,0 10,0 
Физическая культура  1101 10,0 0,00 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 154,9 0,0 154,9 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 154,9 0,00 154,9 
ИТОГО:  24138,7 5254,40 29393,1 

Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения №9 от 18.05.2020г. 
Приложение 11 к решению Совета Макзырского сельского поселения №37 от 27.12.2019г. 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
райна Томской области на 2020 год 

      (тыс.руб.)  Коррект.(+/-) План на 
2020 год 

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР  Сумма    Сумма    Сумма   
В С Е Г О                      

24 138,7  
   5254,4   29393,1  

Администрация Макзырского сельского поселения 919    24138,7 5254,4 29393,1 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4638,5 0,0 4638,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

919 0102                        
820,5  

0,0      820,5  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0102 0020000000  820,5 0,0 820,5 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000  820,5  0,0      820,5  
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300  820,5  0,0      820,5  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

919 0102 0020400300 100                      
820,5  

0,0      820,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 820,5  0,0      820,5  
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 630,2  0,0      630,2  
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 190,3  0,0      190,3  
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

919 0102 0020400300 122 -    0,0           -    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

919 0104   3673,0 0,0 3673,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0104 0020000000  3673,0 0,0 3673,0 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000  3673,0 0,0 3673,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300  3673,0 0,0 3673,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

919 0102 0020400300 100                    
1 837,2  

2,3    1839,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121  1837,2 2,3 1839,5 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129  554,9 -2,4 552,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122  90,0 0,0 90,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244  1189,9 -0,1 1189,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852  1,0 0,2 1,2 
Резервные фонды 919 0111   50,0 -14,6 35,4 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000  50,0 -14,6 35,4 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870  50,0 -14,6 35,4 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   95,0 14,6 109,6 
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000  0,0 14,6 14,6 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500000 244  0,0 14,6 14,6 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000  95,0 -7,2 87,8 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собствен-
ностью 

919 0113 0090200000  90,0 -7,2 82,8 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244  90,0 -7,2 82,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851  0,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000  5,0 0,0 5,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 

919 0113 0090300030  5,0 0,0 5,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030 244  5,0 0,0 5,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 919 0113 0090300010  0,0 7,2 7,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300010 244  0,0 7,2 7,2 
Национальная оборона 919 0200   157,0 0,0 157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   157,0 0,0 157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области" 

919 0203 2100000000  157,0 0,0 157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000  157,0 0,0 157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

919 0203 2128151180  157,0 0,0 157,0 

в том числе 919 0203    0,0  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121  117,0 -0,5 116,5 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129  35,4 -0,2 35,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244  4,6 0,7 5,3 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   689,7 0,0 689,7 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   689,7 0,0 689,7 
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000  689,7 0,0 689,7 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 

919 0310 2026700000  689,7 0,0 689,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121  503,0 -0,1 502,9 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129  151,9 0,0 151,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244  34,8 0,1 34,9 
Национальная экономика 919 0400   1548,0 112,9 1660,9 
в том числе 919       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1 548,0  36,9    1584,9  
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  1 548,0  36,9    1584,9  
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

919 0409 3150200320  438,0  36,9      474,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 438,0  36,9      474,9  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 438,0  36,9      474,9  
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 438,0  36,9      474,9  
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

919 0409 7951700000  1 110,0  0,0    1110,0  

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

919 0409 7951700030                     
1 110,0  

0,0    1110,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1 110,0  0,0    1110,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1 110,0  0,0    1110,0  
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1 110,0  0,0    1110,0  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243  0,0  
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

919 0409 7951700020                            
-    

0,0           -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200 -    0,0           -    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240                           

-    
0,0           -    

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700020 244                           
-    

0,0           -    

Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412   -    76,0        76,0  
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 
года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

919 0412 7950100070                            
-    

76,0        76,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 200 -    76,0        76,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 240 -    76,0        76,0  
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100070 244  76,0        76,0  
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   16929,6 3731,2 20660,8 
в том числе 919       
Жилищное хозяйство 919 0501   134,0 46,9 180,9 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000  134,0 26,9 160,9 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000  134,0 26,9 160,9 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243  134,0 26,9 160,9 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы» 

919 0501 7951400000  0,0 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 7951400000 243  0,0 20,0 20,0 
Коммунальное хозяйство 919 0502   16461,3 3 694,7 20156,0 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснаб-
жения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

919 0502 0426300000  16461,3 3694,7 20156,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-919 0502 0426300000             16461,3 3694,7 20156,0 
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производителям товаров, работ, услуг) 810  
Благоустройство 919 0503   334,3 -10,4 323,9 
в том числе 919       
Благоустройство 919 0503 6000000000     
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000  5,0 0,0 5,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000 244 5,0 0,0 5,0 
Уличное освещение 919 0503 6000100000  231,0 0,0 231,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244  231,0 0,0 231,0 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000  20,0 0,0 20,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000 244  20,0 0,0 20,0 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000  78,3 -10,4 67,9 
 919 0503 6000500000 244  62,8 -10,4 52,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852  15,5 0,0 15,5 
Образование 919 0700   11,0 10,4 21,4 
Молодежная политика  919 0707   11,0 10,4 21,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000  11,0 10,4 21,4 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244  11,0 10,4 21,4 
Социальная политика 919 1000   0,0 1399,9 1399,9 
Охрана семьи и детства 919 1004   0,0 1 399,9 1399,9 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

919 1004 1118940820  0,0 1399,9 1399,9 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 

919 1004 1118940820             
412  

0,0 1399,9 1399,9 

Физическая культура и спорт 919 1100   10,0 0,0 10,0 
Физическая культура  919 1101   10,0 0,0 10,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000  10,0 0,0 10,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000 244  10,0 0,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400   154,9 0,0 154,9 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   154,9 0,0 154,9 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000  154,9 0,0 154,9 
в том числе 919     0,0  
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 

919 1403 5210600010             
540  

7,0 0,0 7,0 

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 населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

919 1403 5210600020             
540  

3,6 0,0 3,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 

919 1403 5210600030             
540  

1,1 0,0 1,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения 
населения 

919 1403 5210600040             
540  

35,9 0,0 35,9 

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 

919 1403 5210600050             
540  

7,2 0,0 7,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

919 1403 5210600060             
540  

32,3 0,0 32,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

919 1403 5210600070             
540  

2,5 0,0 2,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

919 1403 5210600080             
540  

18,0 0,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 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 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предваритель-
ного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре 
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090             
540  

1,2 0,0 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория" 

919 1403 5210600100             
540  

43,0 0,0 43,0 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов 

919 1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
18 мая 2020 г.                                  № 10 
 
Об утверждении перечня муниципальных должностей в муници-
пальном образовании Макзырское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
 
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона Томской области от 9 ок-
тября 2007 года № 223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской 
области», 
Совет Макзырского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Перечень муниципальных должностей в муниципальном 
образовании Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

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

Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения от 
18.05.2020 №10 

Перечень муниципальных должностей в муниципальном образо-
вании Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
№ п/п Наименование муниципальной должности 
1 Глава Макзырского сельского поселения 
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Об утверждении случаев и условий продления исполнения          
бюджетной меры принуждения на срок более одного года 

 
В соответствии с абзацем 3 пункта 6 статьи 306.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить случаи и условия продления исполнения бюджетной ме-
ры принуждения на срок более одного года. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам Администрации Макзырского 
сельского поселения А.В.Май 

Утверждены приказом финансового органа Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 26.05.2020г. №3 

Случаи и условия продления исполнения бюджетной меры при-
нуждения на срок более одного года 

1. Настоящий Приказ устанавливает случаи и условия продления ис-
полнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года по 
решению финансового органа Администрации Макзырского сельского 
поселения в соответствии с общими требованиями к установлению 
случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры 
принуждения, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2018 года № 1268 «Об утверждении 
общих требований к установлению случаев и условий продления сро-
ка исполнения бюджетной меры принуждения» (далее – Общие тре-
бования). 
2. Продление исполнения бюджетной меры принуждения на срок бо-
лее одного года осуществляется в случае, если общая сумма исполь-
зованных не по целевому назначению средств бюджетных кредитов, 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета 
бюджету муниципального образования в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, исполь-
зованных с нарушением условий предоставления бюджетных креди-
тов и использованных с нарушением условий предоставления (расхо-
дования) указанных межбюджетных трансфертов, подлежащих бес-
спорному взысканию в соответствии с решениями о применении бюд-
жетных мер принуждения, превышает пять процентов суммы объема 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на текущий фи-
нансовый год, утвержденного решением о бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год и плановый период, и объе-
ма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пального образования, предусмотренного этому муниципальному об-
разованию на текущий финансовый год. 
Финансовый орган принимает решение о продлении исполнения бюд-
жетной меры принуждения на срок до пяти лет путем внесения изме-
нений в ранее принятое решение о применении бюджетной меры при-
нуждения. 
3. Для продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок 
более одного года глава муниципального образования, в отношении 
которого принято решение о применении бюджетной меры принужде-
ния, направляет на имя Главы муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области обращение об установлении срока ис-
полнения бюджетной меры принуждения более одного года со дня 
принятия решения о применении бюджетной меры принуждения. 
Обращение должно содержать: 
1) обоснование необходимости установления срока исполнения бюд-
жетной меры принуждения более одного года с указанием реквизитов 
соответствующих решений о применении бюджетных мер принужде-
ния, сведения о сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования на текущий финансовый год, утвер-
жденного решением о бюджете муниципального образования на те-
кущий финансовый год и плановый период; 
2) сведения об объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности, предусмотренном муниципальному образованию на теку-
щий финансовый год решением о местном бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период, устанавливающим распределение 
между муниципальными образованиями указанных межбюджетных 
трансфертов на текущий финансовый год; 
3) согласие главы муниципального образования о принятии и обеспе-
чении выполнения обязательств, предусмотренных пунктом 15 на-
стоящего порядка. 
4. Поступившее в финансовый орган обращение, указанное в пункте 3 
настоящего Приказа, рассматривается в течение 5 календарных дней 
со дня его поступления. В течение 15 дней со дня рассмотрения доку-
ментов, указанных в настоящем пункте, такие документы передаются 
главному специалисту по финансам для подготовки проекта решения 
о продлении исполнения бюджетной меры принуждения в форме рас-
поряжения финансового органа, либо уведомления о невозможности 
принятия решения о продлении исполнения бюджетной меры принуж-
дения. 
Главный специалист по финансам запрашивает в Управлении Феде-
рального казначейства по Томской области сведения об общей сумме 
средств, взысканных за счет средств бюджета муниципального обра-
зования в соответствии с решением о применении бюджетных мер 
принуждения, по состоянию на текущую дату. 
5. Решение о продлении исполнения бюджетной меры принуждения 
на срок более одного года принимается при условии принятия муни-
ципальным образованием следующих обязательств: 
1) организация исполнения бюджета муниципального образования с 
открытием и ведением лицевых счетов для учета операций главных 
распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета му-
ниципального образования и главных администраторов (администра-

торов) источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования в Управлении Федерального казначейства по Том-
ской области на основании соглашения об осуществлении Управле-
нием Федерального казначейства по Томской области отдельных 
функций по исполнению бюджета муниципального образования при 
кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального обра-
зования, заключенного Управлением Федерального казначейства 
Томской области и местной администрацией муниципального образо-
вания, подлежащего согласованию с финансовым органом и вклю-
чающего положения: 
о передаче Управлению Федерального казначейства по Томской об-
ласти функций финансового органа муниципального образования по 
учету бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денеж-
ных обязательств получателей средств бюджета муниципального об-
разования; 
об очередности списания денежных средств по перечню первооче-
редных платежей, осуществляемых за счет средств бюджета муници-
пального образования, являющемуся неотъемлемой частью соглаше-
ния, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта; 
о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным обяза-
тельствам муниципального образования, не включенным в перечень 
первоочередных платежей, указанный в абзаце третьем настоящего 
подпункта, при наличии просроченной кредиторской задолженности 
по расходным обязательствам муниципального образования, вклю-
ченным в этот перечень; 
2) осуществление в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации казначейского сопровождения: 
авансовых платежей по муниципальным контрактам на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, авансовых платежей по муниципальным контрактам, пред-
метом которых являются капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности, субсидий и бюджетных инвестиций, предос-
тавляемых юридическим лицам, авансовых платежей по контрактам 
(договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемым муниципальными бюджетными и автономными учреж-
дениями, если в целях софинансирования (финансового обеспечения) 
соответствующих расходных обязательств муниципального образова-
ния из федерального бюджета и бюджета Томской области предос-
тавляются субсидии и иные межбюджетные трансферты; 
авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями суб-
сидий и бюджетных инвестиций, указанным в абзаце втором настоя-
щего подпункта; 
авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и 
соисполнителями в рамках исполнения указанных в абзацах втором и 
третьем настоящего подпункта муниципальных контрактов (контрак-
тов, договоров); 
3) запрет на финансовое обеспечение за счет средств бюджета муни-
ципального образования капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности (в том числе в форме субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов) местным бюджетам, кроме случаев, когда в 
целях софинансирования (финансового обеспечения) капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности из местного бюд-
жета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального образования; 
4) согласование с финансовым органом проектов решений о бюджете 
муниципального образования на очередной финансовый год и плано-
вый период или очередной финансовый год и о внесении изменений в 
решение о бюджете муниципального образования до внесения в 
представительный орган муниципального образования, в отношении 
которого принято решение о применении бюджетной меры принужде-
ния; 
5) ежегодное сокращение объема муниципального долга муниципаль-
ного образования в номинальном выражении до исполнения в полном 
объеме бюджетной меры принуждения, принятой в отношении нару-
шений по условиям предоставления и использования бюджетных кре-
дитов; 
6) единовременное исполнение бюджетной меры принуждения при 
нарушении муниципальным образованием, в отношении которого 
принято решение о применении бюджетной меры принуждения, обя-
зательств, указанных в настоящем пункте. 
6. Обязательства принимаются муниципальным образованием на ос-
новании соглашения, заключаемого главой Макзырского сельского по-
селения и финансовым органом, которым принято решение о приме-
нении бюджетных мер принуждения, по форме, установленной фи-
нансовым органом (далее – соглашение). 
В соглашение включается положение об осуществлении финансовым 
органом контроля за исполнением муниципальным образованием, в 
отношении которого принято решение о применении бюджетной меры 
принуждения, обязательств, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Положения. 
7. Подготовка проекта соглашения осуществляется главным специа-
листом по финансам. 
Проект Соглашения подписывается главой местной администрации 
муниципального образования и направляется в финансовый орган в 
течение 3 рабочих дней со дня его получения. 
8. Финансовый орган принимает решение о продлении исполнения 
бюджетной меры принуждения на срок до пяти лет при условии за-
ключения соглашения, путем предоставления рассрочки по ежегод-
ному бесспорному взысканию суммы средств в размере не более 5 
процентов суммы налоговых и неналоговых доходов и дотаций еже-
годно до исполнения в полном объеме бюджетной меры принуждения. 
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В случае если сумма подлежащих ежегодному бесспорному взы-
сканию в соответствии с решением о применении бюджетной меры 

принуждения средств в течение пяти лет превышает 5 процентов 
суммы налоговых и неналоговых доходов и дотаций, исполнение 
бюджетной меры принуждения осуществляется в течение пяти лет 
ежегодно равными суммами. 
9. Финансовый орган уведомляет главу Макзырского сельского посе-
ления о невозможности принятия решения о продлении исполнения 
бюджетной меры принуждения на срок более одного года в случаях: 
1) если сумма средств, подлежащая взысканию в соответствии с ра-
нее принятым решением финансового органа о применении бюджет-
ной меры принуждения, не превышает 5 процентов суммы объема на-
логовых и неналоговых доходов местного бюджета на текущий фи-
нансовый год, утвержденного решением о бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период, и объема дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального образования, преду-
смотренного этому муниципальному образованию на текущий финан-
совый год решением о местном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период; 
2) несоблюдения муниципальным образованием требований, преду-
смотренных пунктами 3 и 5 настоящего Порядка. 
10. Информация об исполнении обязательств, предусмотренных пунк-
том 5 настоящего Порядка, представляется главой муниципального 
образования, в отношении которого принято решение о применении 
бюджетной меры принуждения, в финансовый орган ежеквартально, 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, до исполнения 
бюджетной меры принуждения в полном объеме. 
11. В случае выявления фактов нарушения муниципальным образо-
ванием принятых в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка 
обязательств финансовый орган принимает решение о единовремен-
ном исполнении бюджетной меры принуждения на сумму остатка 
средств, подлежащих взысканию, путем внесения изменений в реше-
ние о применении бюджетной меры принуждения. 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

27 мая 2020 г.                                                  № 04 
 
Об утверждении Порядка направления в финансовый орган Ад-

министрации Макзырского сельского поселения информации 
главным распорядителем средств бюджета муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, представлявшим в суде интересы Макзыр-
ского сельского поселения  по искам к Макзырскому сельскому 

поселению 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый  порядок направления в финансовый орган 
Администрации Макзырского сельского поселения информации глав-
ным распорядителем средств бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, представлявшим в суде интересы Макзырского сельского посе-
ления по искам к Макзырскому сельскому поселению.  
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам Администрации Макзырского 
сельского поселения А.В.Май 

Утверждён  приказом финансового органа Администрации Макзырско-
го сельского поселения от 27.05.2020 №4 

Порядок направления в финансовый орган Администрации Мак-
зырского сельского поселения информации главным распоряди-

телем средств бюджета муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, представлявшим в суде интересы Макзырского сельского по-

селения по искам к Макзырскому сельскому поселению 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 
242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет дей-
ствия главного распорядителя средств бюджета муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, представлявшим в суде интересы Макзырского 
сельского поселения в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (далее – главный распоряди-
тель), по направлению в финансовый орган Администрации Макзыр-
ского сельского поселения (далее – финансовый орган) информации о 
результатах рассмотрения дел в судах, наличии оснований для обжа-
лования и результатах обжалования судебных актов. 
2. Главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения (при-
нятия) судебного акта в окончательной форме направляет в финансо-
вый орган информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а 
также информацию о наличии оснований для обжалования судебного 
акта на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку. 
3. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в 
случае обжалования судебного акта иными участниками судебного 
процесса, главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения 
(принятия) судебного акта апелляционной,  кассационной или надзор-

ной инстанции в окончательной форме представляет в финансовый 
орган информацию о результатах обжалования судебного акта на бу-
мажном носителе по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. 
4. К информации, направляемой главным распорядителем в финан-
совый орган в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, 
прилагаются копии судебных актов. 

Приложение № 1 к Порядку направления в финансовый орган  
Администрации Макзырского сельского поселения  информации 

главным распорядителем средств бюджета  муниципального 
образования Макзырское сельское поселения Верхнекетского 

района Томской области, представлявшим в суде интересы 
Макзырского сельского поселения по искам к Макзырскому 

сельскому поселению 
                                                            Форма 

В финансовый орган Администрации Макзырского сельского поселе-
ния 

Информация о результатах рассмотрения дела в суде и наличии ос-
нований для обжалования судебного акта 

    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __(наименование суда)__ рас-
сматривалось дело N ___ по исковому заявлению ______(истец)_____ 
к Макзырскому сельскому поселению в лице ____________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) ______________________________________________________. 
                         (предмет спора, цена иска) 
    В соответствии с решением (определением) _______ от _________ 
(наименование суда)    (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
              (содержание резолютивной части судебного акта) 

 С решением (определением) от _______ ______________________ 
 (дата судебного акта в окончательной форме) (наименование главно-
го распорядителя средств местного бюджета) 
несогласен. Подана (подготовлена) апелляционная (кассационная, 
надзорная) жалоба в ______________________________ <*>. 
                                         (наименование суда) 

 Оснований для обжалования решения (определения) ________ от 
 (наименование суда) ___________________________ не имеется <*>. 
   (дата судебного акта в окончательной форме) 
Приложение: копия решения (определения) ________ на __ л. в 1 экз. 
                                          (наименование суда) 
_________________________     __________    __________________ 
(руководитель (уполномоченное         (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                          подписи) 
  распорядителя средств местного бюджета) 
 <*> выбрать необходимое 

Приложение № 2 к Порядку направления в финансовый орган  
Администрации Макзырского сельского поселения  информации 

главным распорядителем средств бюджета  муниципального 
образования Макзырское сельское поселения Верхнекетского 

района Томской области, представлявшим в суде интересы 
Макзырского сельского поселения по искам к Макзырскому 

сельскому поселению 
                                                            Форма   

В финансовый орган Администрации Макзырского сельского поселе-
ния 

 Информация о результатах обжалования судебного акта 
    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __(наименование суда)__ рас-
сматривалось дело N ___ по исковому заявлению _____(истец)____к 
Макзырскому сельскому поселению в лице _____________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) ____________________________________________________. 
                         (предмет спора, цена иска) 
  В соответствии с решением (определением) _______ от _________ 
(наименование суда)  (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
              (содержание резолютивной части судебного акта) 
    Не согласившись с вышеуказанным решением (определением), ___ 
___________________________________________________________ 
  (наименование главного распорядителя средств местного бюджета, 
иного участника судебного процесса) 
обратился(лась)   с   апелляционной  (кассационной,  надзорной)  жа-
лобой  в ___________________ ____________________. 
                   (наименование суда)   (дата обращения) 
    Определением (постановлением) __________ от ________________ 
(наименование суда) (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
(содержание резолютивной части судебного акта апелляционной (кас-
сационной, надзорной) инстанции) 
Приложение: копия определения (постановления) ___ на __ л. в 1 экз. 
                                             (наименование суда) 
____________________________   _________    __________________ 
     (руководитель (уполномоченное          (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                          подписи) 
  распорядителя средств местного бюджета) 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

27 мая 2020 г.                                                  № 05 
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Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнова-
ний, предусматривающих их разделение на исполнение дейст-

вующих и принимаемых обязательств бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
 
В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Методику планирования бюджетных ассигнований, предусматри-
вающую их разделение на исполнение действующих и принимаемых 
обязательств бюджета муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области согласно 
приложению №1 к настоящему приказу; 
2) Порядок планирования бюджетных ассигнований на очередной фи-
нансовый  год или на очередной финансовый  год и плановый период 
согласно приложению №2 к настоящему приказу. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. 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 Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 27.05.2020  N5  

Методика планирования бюджетных ассигнований, предусмат-
ривающая их разделение на исполнение действующих и прини-

маемых обязательств бюджета муниципальное образование 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
I. Общие положения 
1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований  
бюджета Макзырского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области на очередной финансовый год или плановый период 
разработана в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 174.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью создания еди-
ной методической базы расчета расходов бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области раздельно по действующим и принимаемым обяза-
тельствам на очередной финансовый год и плановый  период. 
2. Настоящей Методикой предлагаются предварительные проектиров-
ки предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной фи-
нансовый год и плановый  период. 
3. Планирование бюджетных ассигнований производится в соответст-
вии с расходными обязательствами муниципального образования  
Макзырское сельское поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее - Макзырское сельское поселение), исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета Клюквинского сельского по-
селения, раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обязательств. 
4. К действующим расходным обязательствам Макзырского сельского 
поселения относятся: 
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Макзырского 
сельского поселения. 
В составе расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд учитывается предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением ра-
бот) физическим и юридическим лицам; 
2) межбюджетные трансферты местным бюджетам, предусмотренные  
законодательством Российской Федерации; 
3) обслуживание муниципального долга Макзырского сельского посе-
ления по действующим долговым обязательствам. 
5. К принимаемым расходным обязательствам Макзырского сельского 
поселения относятся: 
1) увеличение объема действующих или введение новых видов рас-
ходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению 
работ) Макзырского сельского поселения; 
2) обслуживание муниципального долга Макзырского сельского посе-
ления по принимаемым долговым обязательствам; 
3) исполнение судебных актов по искам к Макзырскому сельскому по-
селению. 
6. Бюджетные ассигнования группируются по видам в соответствии со 
статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Расчет бюд-
жетных ассигнований производится в зависимости от вида бюджетно-
го ассигнования одним из следующих методов: 
1) нормативный метод расчета бюджетного ассигнования бюджета 
Макзырского сельского поселения - расчет объема бюджетного ассиг-
нования бюджета Макзырского сельского поселения на основе норма-
тивов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых ак-
тах; 
2) метод индексации расчета бюджетного ассигнования  бюджета 
Макзырского сельского поселения - расчет объема бюджетного ассиг-
нования  бюджета Макзырского сельского поселения путем индекса-
ции объема бюджетного ассигнования бюджета Макзырского сельско-
го поселения текущего финансового года с учетом инфляции (иной 
коэффициент); 
3) плановый метод расчета бюджетного ассигнования  бюджета Мак-
зырского сельского поселения - установление объема бюджетного ас-

сигнования бюджета Макзырского сельского поселения в соответст-
вии с показателями, установленными в нормативном правовом акте; 
4) иной метод расчета бюджетного ассигнования бюджета Макзырско-
го сельского поселения - расчет объема бюджетного ассигнования 
бюджета Макзырского сельского поселения методом, отличным от 
нормативного метода, метода индексации и планового метода расче-
та бюджетного ассигнования бюджета Макзырского сельского поселе-
ния. 
7. При  распределении объемов бюджетных ассигнований бюджета 
Макзырского сельского поселения должны соблюдаться следующие 
принципы: 
1) повышение эффективности расходов бюджета Макзырского сель-
ского поселения при реструктуризации действующих обязательств; 
2) принятие новых обязательств только в рамках установленных огра-
ничений расходов, при условии и в пределах сокращения действую-
щих расходных обязательств; 
3) высокое качество муниципальных услуг и эффективное использо-
вание бюджетных средств в условиях необходимого сокращения рас-
ходов; 
4) инвентаризация бюджетных обязательств в целях исключения не-
обязательных в текущей ситуации затрат, определение приоритетов в 
расходовании бюджетных средств; 
5) приведение расходов бюджета Макзырского сельского поселения в 
соответствие с бюджетным законодательством; 
6) упорядочение системы социальных гарантий и компенсационных 
выплат; 
7) принятие мер по оптимизации бюджетных расходов; 
8) внедрение современных методов бюджетного планирования, ори-
ентированных на конечные результаты работы муниципального учре-
ждения. 
8. При формировании объемов бюджетных ассигнований, в первую 
очередь, должно обеспечиваться удовлетворение потребностей в со-
ответствии с установленными нормами по расходам на: оплату труда, 
начислениям на оплату труда, оплату коммунальных услуг. 
9. Макзырское сельское поселение вправе корректировать расходы в 
одностороннем порядке, вне зависимости от установленных индексов 
для планирования бюджетных ассигнований бюджета Макзырского 
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый пери-
од. 
II. Формирование объемов действующих обязательств 
10. За базу формирования объемов действующих расходных обяза-
тельств Макзырского сельского поселения на очередной финансовый 
год принимаются бюджетные ассигнования, утвержденные решением 
Совета Макзырского сельского поселения о бюджете Макзырского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области  на 
очередной год или на очередной финансовый год и плановый период, 
состав и (или) объем которых обусловлены нормативными правовыми 
актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не плани-
руемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном фи-
нансовом году, к признанию утратившими силу либо к изменению с 
увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 
исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом 
году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие за-
ключению) получателями бюджетных средств во исполнение указан-
ных нормативных правовых актов, за исключением следующих расхо-
дов: 
1) утративших значение в результате изменения полномочий главных 
распорядителей бюджетных средств; 
2) на реализацию решений, срок действия которых ограничен текущим  
годом; 
3) на реализацию целевых программ; 
4) по актам (представлениям) проверок. 
11. Расходы на приобретение основных средств планируются в соот-
ветствии с принципами эффективности и результативности расходо-
вания бюджетных средств, в пределах доведенных предварительных 
объемов бюджетных ассигнований в целом по соответствующему 
подразделу бюджетной классификации. 
III. Формирование объемов принимаемых обязательств 
12. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение прини-
маемых расходных обязательств осуществляется -   в соответствии с 
решениями и (или) поручениями Администрации Макзырского сель-
ского поселения, устанавливающими порядок определения объема и 
предоставления указанных ассигнований (плановым методом). 
IV. Формирование объемов бюджетных ассигнований бюджета 
Макзырского сельского поселения на очередной финансовый год 
или на очередной финансовый год и плановый период 
13. При планировании и осуществлении бюджетных инвестиций необ-
ходимо сосредоточить бюджетные ресурсы на объектах с высокой 
степенью готовности и повысить эффективность их использования за 
счет перехода на современные принципы осуществления бюджетных 
инвестиций. 
13. Иные бюджетные ассигнования определяются плановым методом 
в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливаю-
щими порядок определения объема и предоставления указанных ас-
сигнований, а также решениями Администрации Макзырского сельско-
го поселения. 

Приложение № 2 Утвержден приказом финансового органа Админи-
страции Макзырского сельского поселения от 27.05.2020  N5  

Порядок планирования бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый  год или на очередной финансовый  год и плановый 

период 
1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый  год или на очередной финансовый  год и 
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плановый период (далее – Порядок) разработан в соответствии со 
статьями 69.1, 69.2 и 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции. 
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия: 
Базисный период расчета – период времени, принятый за основу рас-
чета экономических показателей. 
Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансо-
вым годом. 
Индекс-дефлятор цен - индекс, отражающий среднее изменение цен 
за выбранный период наблюдения (текущий финансовый год, очеред-
ной финансовый год); 
Расчетный показатель по материальным расходам бюджета поселе-
ния - минимально необходимый размер финансового обеспечения 
материальных затрат на оказание муниципальной услуги, исчислен-
ный в расчете на конечный показатель деятельности учреждений, 
финансируемых из бюджета поселения и предоставляющей данную 
услугу, или на единицу установленного нормативного показателя се-
ти, численности постоянного населения поселения, устанавливаемый 
нормативным правовым актом администрации поселения. 
Муниципальные услуги - услуги, оказываемые физическим и юриди-
ческим лицам в соответствии с муниципальным  заданием муници-
пальной власти поселения, бюджетными учреждениями, иными юри-
дическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавли-
ваемым в порядке, определенном органами муниципальной власти 
поселения. 
Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к 
составу, качеству и (или) объему, условиям, порядку и результатам 
оказания муниципальных  услуг; 
Стоимость муниципальной услуги - размер финансового обеспечения, 
минимально необходимого для предоставления единицы муници-
пальной  услуги, исчисленный в расчете на население, отдельные 
группы населения, потребителей и натуральные показатели соответ-
ствующих услуг. 
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, 
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполне-
ния бюджетных обязательств. 
Отраслевая система оплаты труда - система оплаты труда, устанав-
ливающая дифференцированные условия оплаты труда, по отраслям 
бюджетной сферы исходя из значимости оказываемых отраслью 
бюджетных услуг, специфики и условий труда в каждой отрасли и 
возможностей бюджета по ее содержанию. 
3. Порядок планирования бюджетных ассигнований осуществляется 
главным распорядителем бюджетных средств  - администрацией Мак-
зырского сельского поселения раздельно по бюджетным ассигновани-
ям на исполнение действующих и принимаемых обязательств. 
4. Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих 
расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) 
объем которых обусловлен муниципальными правовыми актами, до-
говорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к 
изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом го-
ду или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к 
изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, преду-
смотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем 
финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные 
(подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во ис-
полнение указанных  нормативных правовых муниципальных  актов). 
5. Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых 
обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем кото-
рых обусловлен муниципальными правовыми актами, договорами и 
соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или из-
менению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году 
или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличени-
ем объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполне-
ние соответствующих обязательств в текущем финансовом году, 
включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получате-
лями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных 
правовых актов. 
6.  Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом 
муниципального задания на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), а также его выполнения в от-
четном финансовом году и текущем финансовом году. 
7. К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: 
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе 
ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 
2) обеспечение выполнения функций муниципального казенного уч-
реждения; 
3) осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности (за исключением муниципальных унитарных предпри-
ятий); 
4) закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 
8. Для формирования проекта решения Совета Макзырского сельско-
го поселения о местном бюджете Макзырского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области на очередной финансовый  
год или на очередной финансовый  год и плановый период необходи-
мо: разработать и предоставить на согласование Главе Макзырского 
сельского поселения проекты муниципальных целевых программ, 
проекты постановлений о внесении изменений в действующие муни-
ципальные программы с целью уточнения плановых показателей на 
очередной финансовый  год или на очередной финансовый  год и 
плановый период. 

9.Эта необходимость вызвана принятой Концепцией реформирования 
бюджетного планирования Российской Федерации. В качестве одного 
из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов, как 
составной части эффективности деятельности органов местного са-
моуправления Макзырского сельского поселения предусматривается 
дальнейшее развитие программно-целевого принципа организации их 
деятельности. Программно-целевые методы бюджетного планирова-
ния на территории муниципального образования реализуются путем 
принятия долгосрочных целевых программ. 
Специалисты администрации Макзырского сельского поселения гото-
вят необходимую информацию для формирования проекта расходной 
части бюджета на очередной финансовый год и плановый период с 
предоставлением копий документов, подтверждающих наличие бюд-
жетного обязательства, в части их касающейся. 
10. В срок до 20 сентября текущего года специалисты Администрации 
Макзырского сельского поселения готовят к согласованию плановые 
показатели бюджетных ассигнований на очередной финансовый год  
или на очередной финансовый год и плановый период. 
11.В срок до 20 октября года текущего года специалисты Администра-
ции Макзырского сельского поселения формируют и представляют на 
рассмотрение Главе Макзырского сельского поселения проект бюдже-
та. 
12. В срок до 15 ноября текущего года Администрация Макзырского 
сельского поселения готовит с учетом уточненных данных проект ре-
шения Совета Макзырского сельского поселения о местном бюджете 
Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области на очередной финансовый  год или на очередной финансо-
вый  год и плановый период, проект прогноза социально - экономиче-
ского развития на очередной финансовый год или на очередной фи-
нансовый  год и плановый период. 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

27 мая 2020 г.                                                  № 07 
 
Об утверждении Порядка составления и сроках предоставления 
бюджетной отчетности муниципального образования Макзыр-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти 

 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, части 2 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утвержденного решением Совета Мак-
зырского сельского поселения от 30.03.2018 № 4 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить прилагаемый Порядок составления и сроках предостав-
ления бюджетной отчетности муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам Администрации Макзырского 
сельского поселения А.В.Май 

Приложение утвержден приказом финансового органа Администра-
ции Макзырского сельского поселения от 27.05.2020  N7  

Порядок  составления и сроки предоставления бюджетной от-
четности муниципального образования Макзырское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджет-
ную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетно-
сти подведомственными получателями (распорядителями) бюджет-
ных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета. Бюджетная отчет-
ность муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области(далее-муниципальное обра-
зование) составляется финансовым органом муниципального образо-
вания(далее-финансовый орган) на основании бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств. 
Составление бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с 
требованиями Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполне-
нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвер-
жденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 г. №191н(далее-Инструкция). 
2. Бюджетная отчетность составляется главными распорядителями, 
распорядителями, получателями бюджетных средств, главными ад-
министраторами, администраторами доходов бюджетов, главными 
администраторами, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджетов, финансовым органом на следующие даты: ме-
сячная - на первое число месяца, следующего за отчетным, кварталь-
ная - по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, го-
довая - на 1 января года, следующего за отчетным. Отчетным годом 
является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.  
3. Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и со-
ставляется нарастающим итогом с начала текущего финансового го-
да. Бюджетная отчетность предоставляется на бумажных носителях и 
(или) в виде электронного документа, с представлением на электрон-
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ных носителях или путем передачи по телекоммуникационным кана-
лам связи. Показатели бюджетной отчетности, представленной в 
электронном виде, должны быть идентичны показателям бюджетной 
отчетности, представленной на бумажном носителе.  
4. Финансовый орган может установить для главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств, главных админи-
страторов, администраторов доходов бюджета, главных администра-
торов, администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета дополнительные формы бюджетной отчетности для их пред-
ставления в составе месячной, квартальной, годовой бюджетной от-
четности. 
5. Бюджетная отчетность составляется: 
- на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджетно-
го учета, установленных законодательством Российской Федерации 
для получателей бюджетных средств, администраторов доходов 
бюджетов, администраторов источников финансирования дефицита 
бюджетов, финансовых органов, с обязательным проведением сверки 
оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами 
и остатками по регистрам синтетического учета; 
- на основании показателей форм бюджетной отчетности, представ-
ленных получателями, распорядителями, главными распорядителями 
бюджетных средств, администраторами, главными администраторами 
доходов бюджета, администраторами, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета, финансовыми орга-
нами, обобщенных путем суммирования одноименных показателей по 
соответствующим строкам и графам. 
6. В случае, когда данные по отдельным показателям не имеют чи-
слового значения, соответствующие графы заполняются прочерком. 
Если по бюджетному учету показатель имеет отрицательное значе-
ние, то в бюджетной отчетности в случаях, предусмотренных Инст-
рукцией, этот показатель отражается в отрицательном значении - со 
знаком "минус". 
7. Бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом с начала 
года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запя-
той. 
2. Состав бюджетной отчетности 
8. Финансовый орган формируют следующую годовую отчетность для 
предоставления ее в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района: 
- баланс об исполнении консолидированного бюджета (форма 
0503320); 
- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финан-
сового года (форма 0503110); 
- отчет об исполнении консолидированного бюджета (форма 0503317); 
- консолидированный отчет о движении денежных средств (форма 
0503323); 
- консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности 
(форма 0503321); 
- пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного 
бюджета (форма 0503360); 
- справка по консолидированным расчетам (форма 0503125); 
- сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 
процесса, учреждений, государственных(муниципальных) унитарных 
предприятий и публично-правовых образований (форма 0503361); 
- сведения об исполнении консолидированного бюджета (форма 
0503364); 
- сведения о движении нефинансовых активов консолидированного 
бюджета (форма 0503368); 
- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (форма 
0503369) 
9. На 1 апреля, 1 июля, 1 октября финансовый орган представляет в 
Управление Финансов Администрации Верхнекетского района: 
- отчет об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503317); 
- справку по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) в части денеж-
ных и неденежных расчетов; 
- пояснительной записки к квартальной бюджетной отчетности. 
10. Порядок заполнения и периодичности представления, указанных 
форм установлены Инструкцией. 
3. Сроки представления бюджетной отчетности в финансовый 
орган 
11. С целью соблюдения сроков представления бюджетной отчетно-
сти в финансовый орган, установить следующие сроки сдачи месяч-
ной и квартальной бюджетной отчетности: 
– пятое число месяца, следующего за отчетным периодом. 
12. Финансовым органом сроки представления бюджетной отчетности 
при сдаче годового отчета устанавливаются дополнительно. 

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 мая 2020 г.                                                  № 20 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за 1 квартал 2020 года 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,  пунктом 3 статьи 28  Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденного решением 
Совета Орловского сельского поселения от 03.05.2018г. № 08,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее - Орловское сельское поселение) за 1 квар-
тал 2020 года по доходам в сумме 12890,8  тысяч рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 312,5 тысяч рублей, по 
расходам в сумме 12881,4 тысяч рублей, с превышением доходов над 
расходами (профицит местного бюджета) в сумме 9,4 тысяч рублей в  
следующем составе: 
1)Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния  Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области   по доходам за 1 квартал 2020 года согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
2)Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния  Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области   по  разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 1 квартал 2020 года согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению;  
3)Отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета  муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области  по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов  за  1 квар-
тал 2020 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4)Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области   по дорожному фонду за 1 квартал 2020 года согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению; 
5) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области   по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 1 квартал 2020 года согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению; 
6)Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по  разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов местного бюджета за 1 квартал 2020 
года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;  
7)Отчет об использовании средств резервного фонда непредвиден-
ных расходов Администрации Орловского сельского поселения за 1 
квартал 2020 года согласно приложению 7 к настоящему постановле-
нию. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном  вестнике  Верхнекетского  рай-
она «Территория», разместить постановление на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 
3. Направить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 1 квартал  2020 года в Совет Орловского сельско-
го поселения, в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 
4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 
Пояснительная записка к исполнению бюджета МО Орловское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 
квартал 2020 года. 

За 1 квартал 2020 года в бюджет Орловского сельского поселения по-
ступило доходов в сумме 12 890,8 тыс.рублей при плане 1 квартала 
2020 года в сумме 13 087,0 тыс.рублей. План 1 квартала 2020 года 
исполнен на 98,5%, годовой на 58,1% (план на год составляет 22 
176,2 тыс.рублей). 
Собственные доходы в структуре доходов поселения составляют 
2,4%. Остальная часть доходов приходится на финансовую помощь 
областного бюджета. 
Безвозмездные поступления за 1 квартал 2020 года исполнены на 
97,8%. Собственные доходы исполнены на 116,6%: при плане за 1 
квартал 2020 года в сумме 268,1 тыс.рублей в бюджет поступило соб-
ственных доходов в сумме 312,5 тыс.рублей. 
В отчетный период в структуре собственных доходов наибольший 
удельный вес составляет налог на доходы физических лиц. При плане 
66,5 тыс.рублей исполнение за 1 квартал 2020 года – 58,6 тыс.рублей, 
что составляет 21,5% к годовому плану (273 тыс.руб.) 
Кроме этого в структуре собственных доходов наибольший удельный 
вес составляет доход от аренды имущества. При плане за 1 квартал 
2020 года 102,4 тыс.рублей в бюджет поселения поступило налога 
171,6 тыс.рублей. Исполнение по данному источнику составляет 
41,9% к годовому плану( план на год – 409,8 тыс.руб.) 
Доходы от государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий в 1 квартале 2020 года исполнены на 13,3% (план на год – 
3,0 тыс.руб.) 
Доходы от уплаты акцизов поступили в сумме 73,2  тыс.рублей, что 
составляет 22% к плану года (план на год – 332,0 тыс.руб.) 
Расходы муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние за                 1 квартал 2020 года исполнены на 95,8%, что состав-
ляет 12881,4 тыс.рублей при плане     1 квартал 2020 года  13446,3 

Администрация 
Орловского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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тыс.рублей. По отношению к годовому плану в сумме 22176,2 
тыс.рублей бюджет исполнен на 58,1%. 
Плановые суммы целевых межбюджетных трансфертов за 1 квартал 
2020 года составляют 11597,7 тыс.рублей, кассовое исполнение – 
11357,5 тыс.рублей, что составляет 97,9%. 
По разделам функциональной классификации расходов за 1 квартал 
2020 года исполнение бюджета сложилось следующим образом: 

 
Код 
раз-
дела 

по 
ФКР 

 
Наименование показателя 

План на 
2020 
год 

План 1 
квартал 
2020 г 

Испол-
нено на 
01.04.20

20г 

% ис-
пол-

нения 
к 1 

квар-
талу 
2020г 

% ис-
полне-
ния к 
2020 
году 

1 2 3 4 5   
0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

578,8 158,0 155,2 98,2 26,8 

0104 Функционирование Правительст-
ва РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 

3922,9 1046,9 855,3 81,7 21,8 

субъектов РФ, местных админи-
страций 

0107 Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 

0,0 0,0 0,0   

0111 Резервный фонд 50,0 0,0 0,0 0 0 
0113 Другие общегосударственные во-

просы 
468,3 130,6 119,8 91,7 25,6 

0203 Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 

157,0 40,5 40,4 99,8 25,7 

0409 Дорожное хозяйство(дорожные 
фонды) 

1333,0 525,0 444,8 84,7 33,4 

0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

220,2 220,2 0,0 0 0 

0501 Жилищное хозяйство 90,0 20,0 0,0 0 0 
0502 Коммунальное хозяйство 14762,8 11132,5 11132,5 100 75,4 
0503 Благоустройство 418,7 128,9 93,7 72,7 2,4 
0707 Молодежная политика 8,7 2,0 0 0 0 
1004 Охрана семьи и детсва 0,5 0,2 0,2 100 40,0 
1101 Физическая культура 8,7 2,0 0,0 0 0 
1403 Межбюджетные трансферты 156,6 39,5 39,5 100 25,2 
 ВСЕГО расходов 22176,2 13446,3 12881,4 95,8 58,1 

Главный бухгалтер Сушко Е.В. 
Приложение 1 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения №20 от 12.05.2020г. 

Отчет об исполнении   местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2020 года 

Код Наименование показателей 
План на 
2020 г 

план 1 
квартал 
2020 г. 

Исполнено 
на 01 ап-
реля 2020 

года 

% исполне-
ния к году 

ДОХОДЫ 
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 273,00 66,50 58,60 21,5% 
182 101 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 273,00 66,50 58,60 21,5% 
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 332,00 85,40 73,20 22,0% 
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Российской Федерации 332,00 85,40 73,20 22,0% 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2,90 0,00 0,20 6,9% 
182 106 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений 
0,00 0,00 -2,30 #ДЕЛ/0! 

182 106 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

1,70 0,00 2,50 147,1% 

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских поселений  

1,20 0,00 0,00 0,0% 

913 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,00 0,80 0,40 13,3% 
913 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение  нотариальных действий должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий 

3,00 0,80 0,40 13,3% 

913 111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

460,80 115,10 179,60 39,0% 

913 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением мущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений) 

409,80 102,40 171,60 41,9% 

913 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1,00 0,30 0,00 0,0% 

913 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления  от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

50,00 12,40 8,00 16,0% 

902 161 116 00000 00 0000  Прочие доходы  1,00   0,50 50,0% 
902 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,00 0,30 0,50 50,0% 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов  
1,00 0,30 0,5000 50,0% 

          #ДЕЛ/0! 
  Итого налоговых и неналоговых  доходов: 1072,70 268,10 312,50 29,1% 
913 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 21103,50 12818,90 12578,30 59,6% 
913 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21103,50 12818,90 12578,30 59,6% 
913 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1190,60 297,70 297,70 25,0% 
913 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 1190,60 297,70 297,70 25,0% 
913 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 157,00 40,50 40,50 25,8% 
913 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют  военные комиссариаты 
157,00 40,50 40,50 25,8% 

913 202 40000 00 0000 150 Иные   межбюджетные трансферты 19755,90 12480,70 12240,10 62,0% 
913 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований  на осущест-

вление чатси полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с заключен-
ными соглашениями 

1001,00 375,00 375,00 37,5% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района  до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 

135,20 135,20 0,00 0,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов сельских поселений 

4276,90 1135,50 1135,10 26,5% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций 

14087,80 10580,00 10580,00 75,1% 

963 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов, 
приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных ремонтов объектов ком-
мунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района 
к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

150,00 150,00 150,00 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-
2021 годы" 

20,00 20,00 0,00 0,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов ) 

85,00 85,00 0,00 0,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района 
по предупреждению и ликвидации Чс и последствий стихийных бедствий 

0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

     Всего 22176,20 13087,00 12890,80 58,1% 

Приложение 2 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения №20 от 12.05.2020г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 1квартал 2020 год 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2020г 

План 1 
квартал 

2020 

Исполне-
но  на 

01.04.202
0 г. 

% испол-
нения к 
плану 
2020г 

% испол-
нения к 
плану за 
1 квартал 

2020г 
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В С Е Г О         22176,2 13446,3 12881,4 58,1% 95,8% 
Общегосударственные вопросы 913 0100     5020,0 1335,5 1130,3 22,5% 84,6% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

913 0102     578,8 158,0 155,2 26,8% 98,2% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

913 0102 0020000000   578,8 158,0 155,2 26,8% 98,2% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 121 439,0 121,1 120,1 27,4% 99,2% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400300 122 7,2 1,8 0 0,0% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0102 0020400300 129 132,6 35,1 35,1 26,5% 100,0% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций 

913 0104     3922,9 1046,9 855,3 21,8% 81,7% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

913 0104 0020000000   3922,9 1046,9 855,3 21,8% 81,7% 

Центральный аппарат 913 0104 0020400000   3922,9 1046,9 855,3 21,8% 81,7% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 121 2282,9 586,9 515,0 22,6% 87,7% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400000 122 20,0 1,7 1,7 8,5% 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0104 0020400000 129 689,5 170,5 153,1 22,2% 89,8% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 244 929,8 287,1 184,8 19,9% 64,4% 
Уплата прочих налогов, сборов  913 0104 0020400000 852 0,7 0,7 0,7 100,0% 100,0% 
Уплата иных платежей  913 0104 0020400000 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 913 0111     50,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 913 0111 0070000000   50,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000   50,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0111 0070500000 870 50,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 913 0113     468,3 130,6 119,8 25,6% 91,7% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации ЧС и последствий стихийных бедствий 

913 0113 0070500020   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 

913 0113 0900000000   468,3 130,6 119,8 25,6% 91,7% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности 

913 0113 0900200000   394,9 100,0 89,2 22,6% 89,2% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0900200000 244 25,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 913 0113 0900200000 851 369,9 100,0 89,2 24,1% 89,2% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000   73,4 30,6 30,6 41,7% 100,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 913 0113 0090300010 244 1,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области" 

913 0113 0090300030   5,0 5,0 5,0 100,0% 100,0% 

Уплата иных платежей  913 0113 0090300030 853 5,0 5,0 5,0 100,0% 100,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300080   67,4 25,6 25,6 38,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300080 244 67,4 25,6 25,6 38,0% 100,0% 
Национальная оборона 913 0200     157,0 40,5 40,4 25,7% 99,8% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203     157,0 40,5 40,4 25,7% 99,8% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и 
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

913 0203 2100000000   157,0 40,5 40,4 25,7% 99,8% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000000   157,0 40,5 40,4 25,7% 99,8% 
  913             #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

913 0203 2128100000   157,0 40,5 40,4 25,7% 99,8% 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

913 0203 2128151180   157,0 40,5 40,4 25,7% 99,8% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 2128151180 121 116,7 29,2 29,1 24,9% 99,7% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0203 2128151180 129 35,0 8,8 8,8 25,1% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 244 5,3 2,5 2,5 47,2% 100,0% 
Национальная экономика 913 0400     1553,2 745,2 444,8 28,6% 59,7% 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 913 0409     1333,0 525,0 444,8 33,4% 84,7% 
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150000000   332,0 150,0 69,8 21,0% 46,5% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселе-
ний 

913 0409 3150200320   332,0 150,0 69,8 21,0% 46,5% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 244 332,0 150,0 69,8 21,0% 46,5% 
Муниципальные программы 913 0409 7950000000   1001,0 375,0 375,0 37,5% 100,0% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

913 0409 7951700000   1001,0 375,0 375,0 37,5% 100,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в 
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области) 

913 0409 7951700030 244 1001,0 375,0 375,0 37,5% 100,0% 

Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412     220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальные программы 913 0412 7950000000   220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

913 0412 7950100000   220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный 
план поселений) 

913 0412 7950100070 244 135,2 135,2 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 года" (определение границ населенных 
пунктов) 

913 0412 7950100080 244 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0% 

Жилищное-коммунальное хозяйство 913 0500     15271,5 11281,4 11226,2 73,5% 99,5% 
Жилищное хозяйство 913 0501     90,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000   90,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципаль-
ного жилищного фонда 

913 0501 3900200000   70,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 

913 0501 3900200000 243 70,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 го-
ды" 

913 0501 7951400000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2018-2021 годы" 

913 0501 7951400000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 

913 0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

Коммунальное хозяйство 913 0502     14762,8 11132,5 11132,5 75,4% 100,0% 
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Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 

913 0502 0146440120   14 077,1 10 580,0 10 580,0 75,2% 100,0% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем под-
тверждении их исполнения 

913 0502 0146440120 813 14 077,1 10 580,0 10 580,0 75,2% 100,0% 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 913 0502 3910000000   535,7 402,5 402,5 75,1% 100,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 

913 0502 3910200000 243 122,5 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйст-
венно-питьевых нужд 

913 0502 3910500000   402,5 402,5 402,5 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500010 244 402,5 402,5 402,5 100,0% 100,0% 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 

913 0502 39105S0120   10,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем под-
тверждении их исполнения 

913 0502 39105S0120 813 10,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 

913 0502 7951200000   150,0 150,0 150,0 100,0% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 

913 0502 7951200010 243 150,0 150,0 150,0 100,0% 100,0% 

Благоустройство 913 0503     418,7 128,9 93,7 22,4% 72,7% 
Уличное освещение 913 0503 6000100000   353,7 123,5 88,3 25,0% 71,5% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 244 353,7 123,5 88,3 25,0% 71,5% 
Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000 244 49,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Содержание мест захоронения 913 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000   15,3 5,4 5,4 35,3% 100,0% 
Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосредственно 
населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и 
ИП 

913 0503 6000500030 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

  913             #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Реализация проектов в области благлустройства МО, предложенных непосредственно 
населением, за счет средств бюджета поселения 

913 0503 6000500040 244 0,0 0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Организация общественных работ(заработная плата) 913 0503 6000500050 111 5,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Организация общественных работ(оплата страховых взносов) 913 0503 6000500050 119 1,5 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Организация общественных работ 913 0503 6000500050 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Уплата прочих налогов, сборов  913 0503 6000500000 852 8,8 5,4 5,4 61,4% 100,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года"(реализация проектов по решению вопросов местного значения, 
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 

913 0503 79501S0M20 244 0,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Образование 913 0700     8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика  913 0707     8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000   8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000   8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 244 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Социальная политика 913 1000     0,5 0,2 0,2 40,0% 100,0% 
Охрана семьи и детства 913 1004     0,5 0,2 0,2 40,0% 100,0% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

913 1004 0020000000   0,5 0,2 0,2 40,0% 100,0% 

Аппарат органов местного самоуправления 913 1004 0020400000   0,5 0,2 0,2 40,0% 100,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 1004 0020400000 122 0,5 0,2 0,2 40,0% 100,0% 
Физическая культура и спорт 913 1100     8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура  913 1101     8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000   8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 913 1101 5129700000   8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
  913             #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 244 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
  913             #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам  бюджетной системы 
субъектов РФ  

913 1400     156,6 39,5 39,5 25,2% 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  913 1403               
межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000   156,6 39,5 39,5 25,2% 100,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

913 1403 5210600000   156,6 39,5 39,5 25,2% 100,0% 

в том числе: 913                 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селении 

913 1403 5210600010 540 7,3 1,8 1,8 24,7% 100,0% 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния 

913 1403 5210600020 540 3,7 0,9 0,9 24,3% 100,0% 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 913 1403 5210600030 540 1,1 0,2 0,2 18,2% 100,0% 
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 913 1403 5210600040 540 36,5 9,3 9,3 25,5% 100,0% 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

913 1403 5210600050 540 7,3 1,8 1,8 24,7% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения; по осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений 

913 1403 5210600060 540 32,9 8,3 8,3 25,2% 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210600070 540 2,5 0,7 0,7 28,0% 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов 

913 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 25,0% 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём 
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о 
заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

913 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 25,0% 100,0% 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестни-
ке Верхнекетского района "Территория" 

913 1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8 25,1% 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному по-

913 1403 5210600130 540 3,1 0,9 0,9 29,0% 100,0% 
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ведению и урегулированию конфликта интересов 

Приложение 3 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения №20 от 12.05.2020г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов   за 1 
квартал  2020 года 

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование 
План на 

2020  год, 
тыс. руб. 

План 1 
квартал 

2020 года, 
тыс. руб. 

Кассовое    
исполнение на 

01.04.2020, 
тыс. руб. 

код главного ад-
министратора 

код группы,подгруппы, 
статьи и вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 0,0 359,3 -9,4 
    в том числе:       
913   Администрация Орловского сельского поселения 0,0 359,3 -9,4 
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -22 176,2 -13 087,0 -12 890,8 
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 22 176,2 13 446,3 12 881,4 

Приложение 4 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения №20 от 12.05.2020г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по дорожному фонду за 1 квартал 2020 года 

Наименование показателя 
План на 
2020 год, 
тыс. руб. 

План за 1 
квартал   

2020 года, 
тыс. руб. 

Исполнено  
на 

01.04.2020 
г. 

% ис-
полне-
ния к 
году 

% ис-
полне-
ния к 1 
кварта-

лу 
Остаток денежных средств на начало года                               12,9 12,9 12,9     
Доходы Дорожного фонда - всего               332,0 85,4 73,2 22 86 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 332,0 85,4 73,2 22 86 
в том числе:                   
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 

156,0 40,1 33,2 21 83 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

1,0 0,1 0,2 20 200 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

203,0 52,1 46,7 23 90 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-28,0 -6,9 -6,9 25 100 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области) 

0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 0,0     #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Расходы Дорожного фонда - всего   332,0 150,0 69,8 21 47 
в том числе по направлениям:            
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 332,0 150,0 69,8 21 47 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода     16,3     

Приложение 5 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения №20 от 12.05.2020г. 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования  Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2020 года 
(тыс. руб.) 

Наименование разделов, подразделов Коды 
План на 
2020 год 

Исполнено  на 
01.04.2020 г. 

% испол-
нения 

Всего:   22176,2 12881,4 58,1 
Общегосударственные вопросы 0100 5020,0 1130,3 22,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 578,8 155,2 26,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3922,9 855,3 21,8 

Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 468,3 119,8 25,6 
Национальная оборона 0200 157,0 40,4 25,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0 40,4 25,7 
Национальная экономика 0400 1553,2 444,8 28,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1333,0 444,8 33,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 220,2 0,0 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15271,5 11226,2 73,5 
Жилищное хозяйство 0501 90,0 0,0 0 
Коммунальное хозяйство 0502 14762,8 11132,5 75,4 
Благоустройство 0503 418,7 93,7 22,4 
Образование 0700 8,7 0,0 0 
Молодежная политика  0707 8,7 0,0 0 
Социальная политика 1000 0,5 0,2 40,0 
Охрана семьи и детства 1004 0,5 0,2 40,0 
Физическая культура и спорт 1100 8,7 0,0 0 
Физическая культура 1101 8,7 0,0 0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской федерации  1400 156,6 39,5 25,2 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 156,6 39,5 25,2 

Приложение 6 утверждён постановлением Администрации Орловского сельского поселения №20 от 12.05.2020г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 1 квартал  2020 

год 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
План 
2020г 

План 1 
квартал 

2020 

Испол-
нено  

на 
01.04.20

20 г. 

% ис-
полне-
ния к 
плану 
2020г 

% ис-
полне-
ния к 
плану 
за 1 

квартал 
2020г 

В С Е Г О       22176,2 13446,3 12881,4 58,1% 95,8% 
Общегосударственные вопросы 0100     5020,0 1335,5 1130,3 22,5% 84,6% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102     578,8 158,0 155,2 26,8% 98,2% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   578,8 158,0 155,2 26,8% 98,2% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 439,0 121,1 120,1 27,4% 99,2% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 7,2 1,8 0 0,0% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 132,6 35,1 35,1 26,5% 100,0% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3922,9 1046,9 855,3 21,8% 81,7% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   3922,9 1046,9 855,3 21,8% 81,7% 

Центральный аппарат 0104 0020400000   3922,9 1046,9 855,3 21,8% 81,7% 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 2282,9 586,9 515,0 22,6% 87,7% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 20,0 1,7 1,7 8,5% 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 689,5 170,5 153,1 22,2% 89,8% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 929,8 287,1 184,8 19,9% 64,4% 
Уплата прочих налогов, сборов  0104 0020400000 852 0,7 0,7 0,7 100,0% 100,0% 
Уплата иных платежей  0104 0020400000 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 0111     50,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 50,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 0113     468,3 130,6 119,8 25,6% 91,7% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации ЧС и по-
следствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 

0113 0900000000   468,3 130,6 119,8 25,6% 91,7% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 

0113 0900200000   394,9 100,0 89,2 22,6% 89,2% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 25,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900200000 851 369,9 100,0 89,2 24,1% 89,2% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   73,4 30,6 30,6 41,7% 100,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 244 1,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   5,0 5,0 5,0 100,0% 100,0% 

Уплата иных платежей  0113 0090300030 853 5,0 5,0 5,0 100,0% 100,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300080   67,4 25,6 25,6 38,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 244 67,4 25,6 25,6 38,0% 100,0% 
Национальная оборона 0200     157,0 40,5 40,4 25,7% 99,8% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0 40,5 40,4 25,7% 99,8% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенст-
вование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   157,0 40,5 40,4 25,7% 99,8% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   157,0 40,5 40,4 25,7% 99,8% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   157,0 40,5 40,4 25,7% 99,8% 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 

0203 2128151180   157,0 40,5 40,4 25,7% 99,8% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 116,7 29,2 29,1 24,9% 99,7% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 35,0 8,8 8,8 25,1% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 5,3 2,5 2,5 47,2% 100,0% 
Национальная экономика 0400     1553,2 745,2 444,8 28,6% 59,7% 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409     1333,0 525,0 444,8 33,4% 84,7% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   332,0 150,0 69,8 21,0% 46,5% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   332,0 150,0 69,8 21,0% 46,5% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 332,0 150,0 69,8 21,0% 46,5% 
Муниципальные программы 0409 7950000000   1001,0 375,0 375,0 37,5% 100,0% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 

0409 7951700000   1001,0 375,0 375,0 37,5% 100,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700030 244 1001,0 375,0 375,0 37,5% 100,0% 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальные программы 0412 7950000000   220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

0412 7950100000   220,2 220,2 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 

0412 7950100070 244 135,2 135,2 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2020 года" (определение границ населенных пунктов) 

0412 7950100080 244 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0% 

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500     15271,5 11281,4 11226,2 73,5% 99,5% 
Жилищное хозяйство 0501     90,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   90,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищ-
ного фонда 

0501 3900200000   70,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 70,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 
годы" 

0501 7951400000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 
Коммунальное хозяйство 0502     14762,8 11132,5 11132,5 75,4% 100,0% 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 

0502 0146440120   14 077,1 10 580,0 10 580,0 75,2% 100,0% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставле-
ния которых не установлены требования о последующем подтверждении их исполнения 

0502 0146440120 813 14 077,1 10 580,0 10 580,0 75,2% 100,0% 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   535,7 402,5 402,5 75,1% 100,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910200000 243 122,5 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 

0502 3910500000   402,5 402,5 402,5 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 402,5 402,5 402,5 100,0% 100,0% 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 

0502 39105S0120   10,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставле-
ния которых не установлены требования о последующем подтверждении их исполнения 

0502 39105S0120 813 10,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2020 года" 

0502 7951200000   150,0 150,0 150,0 100,0% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 7951200010 243 150,0 150,0 150,0 100,0% 100,0% 
Благоустройство 0503     418,7 128,9 93,7 22,4% 72,7% 
Уличное освещение 0503 6000100000   353,7 123,5 88,3 25,0% 71,5% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 353,7 123,5 88,3 25,0% 71,5% 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 244 49,7 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
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Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   15,3 5,4 5,4 35,3% 100,0% 
Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосредственно населением, 
за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП 

0503 6000500030 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Реализация проектов в области благлустройства МО, предложенных непосредственно населением, 
за счет средств бюджета поселения 

0503 6000500040 244 0,0 0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Организация общественных работ(заработная плата) 0503 6000500050 111 5,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Организация общественных работ(оплата страховых взносов) 0503 6000500050 119 1,5 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Организация общественных работ 0503 6000500050 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Уплата прочих налогов, сборов  0503 6000500000 852 8,8 5,4 5,4 61,4% 100,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2020 года"(реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосред-
ственно населением Верхнекетского района) 

0503 79501S0M20 244 0,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Образование 0700     8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика  0707     8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 

0707 7951100020 119       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Смоциальная политика 1000     0,5 0,2 0,2 40,0% 100,0% 
Охрана семьи и детства 1004     0,5 0,2 0,2 40,0% 100,0% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1004 0020000000   0,5 0,2 0,2 40,0% 100,0% 
Аппарат органов местного самоуправления 1004 0020400000   0,5 0,2 0,2 40,0% 100,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 1004 0020400000 122 0,5 0,2 0,2 40,0% 100,0% 
Физическая культура и спорт 1100     8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура  1101     8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 8,7 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам  бюджетной системы субъектов 
РФ  

1400     156,6 39,5 39,5 25,2% 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403               
межбюджетные трансферты 1403 5210000000   156,6 39,5 39,5 25,2% 100,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

1403 5210600000   156,6 39,5 39,5 25,2% 100,0% 

в том числе:                 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 540 7,3 1,8 1,8 24,7% 100,0% 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 3,7 0,9 0,9 24,3% 100,0% 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 1,1 0,2 0,2 18,2% 100,0% 
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 36,5 9,3 9,3 25,5% 100,0% 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 7,3 1,8 1,8 24,7% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения; по осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 32,9 8,3 8,3 25,2% 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5 0,7 0,7 28,0% 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов 

1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 25,0% 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о 
заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 25,0% 100,0% 

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

1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8 25,1% 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 0,9 0,9 29,0% 100,0% 

Приложение 7 утверждён постановлением Администрации Орлов-
ского сельского поселения №20 от 12.05.2020г. 

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Орловского 

сельского поселения за 1 квартал  2020 года 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2020 год 50,00 
  Выделено - всего 0,00 
  в том числе:   
    0,00 
  Остаток средств на 01.04.2020 г 50,00 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 мая 2020 г.                                                  № 22 
 

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Орловского сель-

ского поселения от 28.11.2019 № 068 
 
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 ввод объектов капитально-
го строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением 
Администрации Орловского сельского поселения от 28.11.2019 № 068 

следующие 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 подпунктах 1, 2, 3 и 8 пункта 18, запрашиваются Админист-
рацией поселения, в государственных органах, органах местного са-
моуправления и подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно»; 
3) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 
«Администрация Орловского сельского поселения выдает разреше-
ния в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 
51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации». 
3) дополнить пунктом 20.2 следующего содержания: 
«В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, документы, указанные в под-
пунктах 4, 6 - 11 пункта 18, оформляются в части, относящейся к соот-
ветствующему этапу строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства указывают-
ся сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в экс-
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плуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (при наличии).»; 
4) пункт 57 изложить в следующей редакции: 
«57. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет два рабочих дня со дня поступления прошедшего регист-
рацию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотрение 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной ус-
луги.»; 
5) пункт 59 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, в слу-
чае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.»; 
6) пункт 62 изложить в следующей редакции: 
«62. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня установления специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, в ходе про-
верки документов оснований для предоставления муниципальной ус-
луги.». 
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 Т.Н. Кустова 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 мая 2020 г.                                                  № 23 
 

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

                                  
В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В отношении муниципального имущества муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, находящегося в собственности муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти: 
1) обеспечить заключение дополнительных соглашений к договорам 
аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства о пре-
доставлении отсрочки арендной платы за 2020 год путем ее уплаты в 
2021 году равными частями в сроки, предусмотренные договором 
аренды, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согла-
сованию сторон – в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступ-
ления обращения соответствующего субъекта малого или среднего 
предпринимательства; 
2) уведомить субъекты малого и среднего предпринимательства о 
возможности заключения дополнительного соглашения в соответст-
вии с настоящим постановлением путем размещения информации на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района – не 
позднее трех рабочих дней со дня подписания настоящего постанов-
ления; 
3) исключить заключение в 2020 году соглашений об изменении 
арендной платы в сторону увеличения с субъектами малого и средне-
го предпринимательства. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Главу Орловского сельского поселения. 

И.о.Главы Орловского сельского поселения Т.Н. Кустова 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 мая 2020 г.                                                  № 24 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Администрации Орловское сельского посе-
ления от 09 апреля 2019 № 019 «Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг на территории муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Орловского сельского поселения: 
от 26.08.2014 № 047 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка»; 
от 22.06.2015 № 065 «О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постанов-
лением Администрации Орловского сельского поселения от 
26.08.2014 № 047»; 
от 04.12.2015 №103 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постанов-
лением Администрации Орловского сельского поселения от 
26.08.2014 № 047»; 
от 09.08.2016 № 82 «О внесении изменений в постановление  Адми-
нистрации Орловского сельского поселения от 26.08.2014 № 047 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка»; 
от 24.07.2017 № 58 «О внесении изменения в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», ут-
вержденный постановлением Администрации Орловского сельского 
поселения от 26.08.2014 № 047»; 
от 28.03.2018 № 24 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Орловского сельского поселения от 26.08.2014 № 047 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача  градостроительного плана земельного 
участка»; 
от 09.04..2019 № 019 «О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постанов-
лением Администрации Орловского сельского поселения от 
26.08.2014 № 047». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 
 Приложение Утвержден постановлением Администрации Орлов-

ского сельского поселения от 23 мая 2020 г.  №24 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного уча-

стка» 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее - 
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации Орловского сельского поселения (далее – Администрация 
поселения), при осуществлении своих полномочий. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Орловского сельского поселения от 
05.07.2019 № 55 «Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования Орловского сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями являются физические или юридические лица (собст-
венники, пользователи либо иные заинтересованные лица), либо их 
уполномоченные представители (далее – заявители). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
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стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, специалистом Администрации посе-
ления, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть 
переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительно-
го плана земельного участка». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача градостроительного плана земельного участка; 
2) уведомление об отказе в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка (далее - уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16 Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 
14 рабочих дней после поступления заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги до даты выдачи результата муниципальной услу-
ги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Градо-
строительный Кодекс) ("Российская газета", 2004, N 290); 
Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в дейст-
вие Градостроительного кодекса Российской Федерации" ("Российская 
газета", 2004, N 290); 
Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ // "Собрание законода-

тельства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060; 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг" // "Собрание 
законодательства РФ", от 02.08.2010, N 31, ст. 4179. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление по форме, представленной в приложении 2 к админи-
стративному регламенту. 
К заявлению прикладываются следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являюще-
гося физическим лицом, либо личность представителя физического 
или юридического лица; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
обращается представитель заявителя. 
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), на официальном сайте  Администрации Верхнекет-
ского района Томской области: (www:// vkt.tomsk.ru) 
19. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и органи-
заций: 
выписка из ЕГРП о правах на здания, строения, сооружения, находя-
щиеся на земельном участке (при наличии зданий, строений, соору-
жений на земельном участке); 
выписка из ЕГРП о правах на земельный участок; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в 
случае, если заявителем является юридическое лицо); 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (в случае, если заявителем является индивидуальный 
предприниматель); 
технические условия подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения; 
20. Заявителем по собственной инициативе также могут быть прило-
жены документы, указанные в пункте 20 административного регла-
мента. 
21. Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены в Администрацию поселения с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), почтовым отправлением, при личном обращении. 
При представлении копий документов заявитель обязан предоставить 
оригиналы таких документов для проверки соответствия копий доку-
ментов их оригиналам, после чего оригиналы таких документов воз-
вращаются заявителю. 
Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представляется 
посредством почтового отправления, подлинность подписи заявителя 
на таком запросе и верность копий документов, прилагаемых к такому 
запросу, должны быть засвидетельствованы нотариально. 
В случае направления заявления в электронной форме заявитель 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме. Заявление и приложенные доку-
менты заверяются цифровой подписью заявителя. 
22. В случае, если заявителем не представлены документы, указан-
ные в пункте 19 административного регламента, специалист Админи-
страции поселения получает данные документы самостоятельно в 
рамках межведомственного взаимодействия. 
23. Администрации поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государст-
венных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собст-
венной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
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приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
24. Основания для отказа в приеме документов: 
1) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 
19 административного регламента; 
2) предоставление муниципальной услуги не относится к компетенции 
Администрации поселения. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
25. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) в отношении земельного участка не осуществлен государственный 
кадастровый учет или в государственном кадастре недвижимости от-
сутствуют сведения об описании местоположения границ земельного 
участка; 
2) земельный участок не предназначен для строительства; 
3) градостроительный план земельного участка утвержден ранее и 
является действующим. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
28. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
29. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
30. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
31. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
32. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 рабочий день. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
33. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
34. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 

передвижения кресел-колясок. 
35. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
36. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
37. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
38. Администрация поселения, обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
39. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
40. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).  
41. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
42. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» заявителю предоставляется возможность: 
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1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с 
использованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)», должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о 
регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)» отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов,  
3) Формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача  результатов  муниципальной услуги 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, пре-
доставляется при наличии заключенного соглашения с многофунк-
циональным центром.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
45. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 3 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
46. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктом 18 настоящего админист-
ративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Администрации поселения, ответственным за прием заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
47. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом Администрации поселения, ответственным за прием заявления.   
48. Специалист Администрации поселения, ответственный за прием 
заявления, проверяет представленное заявление и прилагаемые к 
нему документы на наличие оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных пунктом 24 административного регламента. 
49. При установлении оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 24 административного регламента, спе-
циалист Администрации поселения, ответственный за прием заявле-
ния, возвращает заявителю представленные документы с указанием 
причин возврата: 
при личном приеме – в день приема вручается заявителю; 
при направлении запроса почтовым отправлением – в день регистра-
ции заявления в Администрации поселения направляется заявителю 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте – в день регистрации 
заявления в Администрации поселения направляется электронной 
почтой. 
50. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 24 административного регламента, спе-
циалист Администрации поселения, ответственный за прием заявле-
ния, осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. 
Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и доку-
ментов: 
при личном приеме – в день приема вручается заявителю; 
при направлении заявления почтовым отправлением – в день регист-
рации заявления в Администрации поселения направляется заявите-
лю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте – в день регистрации 
заявления в Администрации поселения направляется электронной 
почтой. 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) и офици-
ального сайта Администрации Верхнекетского района  не осуществ-

ляется. 
 51. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов не должен превышать 15 минут. 
52. После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и при-
лагаемые к нему документы направляются Главе Орловского сельско-
го поселения для визирования, после визирования, не позднее сле-
дующего рабочего дня, направляются в Администрацию поселения 
должностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления и 
представленных документов по существу. 
53.Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция заявления и представленных документов и передача специа-
листу Администрации поселения. 
54. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов по описи.  
55. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» 
не должен превышать 1 рабочего дня с момента поступления заявле-
ния. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
56. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
57. Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 
рабочего дня проверяет заявление и представленные документы на 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 26 административного регламента. 
58. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, го-
товит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги. 
59. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, 
проверяет наличие документов, указанных в пункте 19 администра-
тивного регламента, которые могут быть предоставлены заявителем 
по собственной инициативе. 
В случае непредставления документов, указанных в пункте 19 адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, переходит к процедуре формирования и направления 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 
В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 
19 административного регламента, специалист, ответственный за 
подготовку документов, переходит к процедуре принятия решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
60. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на наличие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 админист-
ративного регламента, или уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
61. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 3 рабочих дней со дня получения специалистом, 
ответственным за подготовку документов, заявления и представлен-
ных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
62. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения документов, указанных в пункте 20 администра-
тивного регламента. 
63. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего ад-
министративного регламента. 
64. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
65. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в: 
1) Управление Федеральной налоговой службы России по Томской 
области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 7 по Томской области) для предоставления выписки из госу-
дарственного реестра о юридическом лице; 
2) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области 
для предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости: кадастровой выписки о земельном участке, кадастро-
вого паспорта земельного участка, кадастрового плана земельного 
участка; 
3) в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-
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технического обеспечения, для получения технических условий под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
66. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия установлен частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации. 
67. После направления межведомственного запроса, представленные 
в Администрацию поселения документы и информация передаются 
специалисту, ответственному за их рассмотрение. 
68. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на 
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение 1 ра-
бочего дня специалисту, ответственному за подготовку документов, 
который приобщает их к соответствующему межведомственному за-
просу. 
69. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов) для предоставления муниципальной услуги заяви-
телю. 
70. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов. 
71. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
72. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 18, 19 
административного регламента. 
73. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок, не 
превышающий 5 рабочих  дней с даты регистрации документов: 
1) выясняет, не противоречат ли намерения заказчика (застройщика) 
действующему законодательству, нормативным правовым актам, гра-
достроительным нормативам, положениям утвержденной градострои-
тельной документации, правилам застройки города или иного поселе-
ния; 
2) оценивает полноту представленных документов и достоверность 
сведений, содержащихся в них; 
3) при признании возможным выдачу градостроительного плана зе-
мельного участка готовит чертеж градостроительного плана земель-
ного участка и линий градостроительного регулирования, заполняет 
форму градостроительного плана земельного участка, готовит проект 
постановления об утверждении градостроительного плана земельного 
участка и направляет подготовленные документы на согласование в 
порядке, определенном регламентом работы Администрации поселе-
ния; 
4) при признании невозможным выдачу градостроительного плана зе-
мельного участка оформляет проект уведомления об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги и направляет его на согласование в 
порядке, определенном регламентом работы Администрации поселе-
ния. 
74. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 26 административного регламента. 
75. Согласованные проекты документов, оформляющих принятое ре-
шение, направляется Главе  Орловского сельского поселения  для ут-
верждения. 
76. Утвержденный Главой Орловского сельского поселения градо-
строительный план земельного участка, подписанное постановление 
об утверждении градостроительного плана земельного участка или 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги ре-
гистрируются в срок не позднее 1 рабочего дня, с даты утверждения 
(подписания) и передаются специалисту, ответственному за подготов-
ку документов. 
77. Результатом административной процедуры является подготовка и 
регистрация документов, оформляющих решение: градостроительно-
го плана земельного участка, постановления об утверждении градо-
строительного плана земельного участка или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 
78. Способом фиксации результата является регистрация документов, 
оформляющих решение: градостроительного плана земельного участ-
ка, постановления об утверждении градостроительного плана земель-
ного участка или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
79. Общая продолжительность административной процедуры не 
должна превышать 6 рабочих дней. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
80. Основанием для начала административной процедуры является 
получение специалистом, ответственным за подготовку документов, 
утвержденных и зарегистрированных документов, оформляющих ре-
шение. 
 После получения подписанных и зарегистрированных документов, 
оформляющих решение, специалист, ответственный за подготовку 
документов, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Ор-
ловского сельского поселения  соответствующих документов инфор-
мирует заявителя о принятом решении по электронной почте (если 

она указана заявителем и просьба о таком способе уведомления со-
держится в заявлении), через личный кабинет на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций). 
81. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том 
числе: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 
заявлении. 
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта Администрации Верхнекетского района Томской 
области не предоставляется. 
82. При личном получении заявителем документов, оформляющих 
решение, об этом делается запись в журнале выданных градострои-
тельных планов земельных участков и уведомлений об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
83. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
84. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля исполнением законодательства 
Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых 
актов и положений административного регламента и контроля полно-
ты, и качества предоставления муниципальной услуги. 
85. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа исполне-
ния специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области, 
муниципальных правовых актов и положений административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.  
86. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок исполнения положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
87. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
88. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
89. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
90. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 
91. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
92. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
93. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государст-
венную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служа-
щих, работников 
94. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
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(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
95. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
96. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
97.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 98. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
99. Жалоба может быть направлена Главе Орловского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
100. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме. 
101. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
102. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
103. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Орловского 
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
104. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
105. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 104 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
106. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 105 настоящего административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
107. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 105 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения. 
108. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
109. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
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ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
111. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка» 
Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловского 
сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Центральный,пер. Школьный,11 
График работы Администрации Орловского сельского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 

Контактный телефон: 8(38-258) 37-222. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского посе-
ления saorl@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка» 
Форма заявления 

о выдаче градостроительного плана земельного участка  
В Администрацию ____________________  

(указать наименование муниципального образования) 
от ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) 
ИНН _____________________________________ 

(для юридического лица) 
ОГРН _____________________________________ 

(для юридического лица) 
_______________________________________________ 

(адрес, телефон (факс), электронная почта 
и иные реквизиты, позволяющие осуществлять 

взаимодействие с заявителем) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, распо-
ложенного по адресу:_______________________________________ 

 (адрес, местонахождение земельного участка).  
Кадастровый номер земельного участка_________________________  
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ______________________  ; 
(наименование документа) 
2) ______________________  ; 
(наименование документа) 
3) ______________________  ; 
(наименование документа) 
Способ получения ____ (результат предоставления услуги) (нужное 
подчеркнуть):  
при личном обращении в _______ (указать наименование структур-
ного подразделения, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги); 
посредством почтового отправления на адрес, указанный в заявле-
нии. 
«___» _________ 20_____г.  
(дата подачи заявления) 
   
(подпись заявите-
ля) 

 (полностью Ф.И.О.(последнее - при наличии) 
физического лица, представителя юридического 

лица) 
Приложение  3 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка» 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги 

  
рассмотрение заявления и представленных документов 

  
формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

  
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
  

выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 мая 2020 г.                                                  № 25 
 

Об установлении порядка согласования мер, принимаемых в 
связи с организацией проведения массовых мероприятий на 

территории Орловского сельского поселения 
 
В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Томской области от 15 ян-
варя 2003 года № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в 
Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить Порядок согласования мер, принимаемых в связи с ор-
ганизацией проведения массовых мероприятий на территории Орлов-
ского сельского поселения согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрация 
Верхнекетского райна. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Главу Орловского сельского поселения.  

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова  
Приложение к постановлению Администрация Орловского сельского 

поселения 26.05.2020г. №25 
Порядок согласования мер, принимаемых в связи с организацией 

проведения массовых мероприятий на территории Орловского 
сельского поселения 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования мер, 
принимаемых в связи с проведением массовых мероприятий на тер-
ритории Орловского сельского поселения (далее - меры). 
2. Согласование мер проводит Администрация Орловского сельского 
поселения в лице Главы Орловского сельского поселения А.И. Цвет-
ковой (далее – уполномоченное должностное лицо). 
3. Уполномоченное должностное лицо проводит согласование мер в 
ходе рассмотрения уведомления о проведении массового мероприя-
тия. 
4. Уполномоченное должностное лицо согласует с организатором 
массового мероприятия следующие меры: 
1) обеспечение правопорядка; 
2) оказание медицинской помощи,  
3) возможная организация торговли; 
4) выполнение дополнительных работ по уборке мест проведения 
массового мероприятия; 
5) другие вопросы, связанные с организацией проведения массового 
мероприятия. 
5. По результатам согласования уполномоченное должностное лицо 
готовит постановление Администрация Орловского сельского поселе-
ния, которое должно содержать следующие сведения: 
1) место проведения массового мероприятия; 
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность от-
ветственного представителя Администрация Орловского сельского 
поселения по проведению массового мероприятия; 
3) сведения об организаторе массового мероприятия: 
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) руководителя и ответственного лица, - для 
юридических лиц;  
б)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), - для физиче-
ских лиц; 
4) формы и методы обеспечения организатором массового мероприя-
тия правопорядка, оказания медицинской помощи, возможной органи-
зации торговли, выполнения дополнительных работ по уборке мест 
проведения массового мероприятия и других вопросов, связанных с 
организацией проведения массового мероприятия. 
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Администрация Орловского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

12 мая 2020 г.                                                  № 03 
 
О муниципальной долговой книге  муниципального образования 
Орловское 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 Орловское  
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее - 
муниципальное образование Орловское сельское поселение) соглас-
но приложению 1 к настоящему приказу. 
2. Утвердить прилагаемую форму муниципальной долговой книги му-
ниципального образования Орловское сельское поселение согласно 
приложению 2 к настоящему приказу. 
3. Установить: муниципальную долговую книгу муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение ведёт финансовый орган 
(должностное лицо) муниципального образования Орловское сель-
ское поселение в порядке, установленном в приложении 1 к настоя-
щему  приказу. 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». 
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

Главный бухгалтер Администрации Орловского сельского поселения Е.В. Сушко  
Приложение 1 Утверждены Приказом финансового органа Админи-

страции Орловского сельского поселения от 12 мая 2020 № 03  
Состав информации, порядок  и срок её внесения в муниципаль-
ную долговую книгу, порядок ведения муниципальной долговой 
книги муниципального образования Орловское сельское поселе-

ние 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее- Орловское сельское поселе-
ние) осуществляются в муниципальной долговой книге муниципально-
го образования. 
2. Муниципальная долговая книга Орловское сельское поселение (да-
лее - Долговая книга) - систематизированный свод информации о дол-
говых обязательствах Орловское сельское поселение, составляющих 
муниципальный долг Орловское сельское поселение; о дате возник-
новения и исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью 
или частично долговых обязательств Орловского сельского поселе-
ния; формах обеспечения долговых обязательств Орловского сель-
ского поселения ; о просроченной задолженности по исполнению му-
ниципальных долговых обязательств. 
3. В Долговую книгу вносятся долговые обязательства муниципально-
го образования Орловское сельское поселение в виде обязательств 
по:  
1) муниципальным ценным бумагам; 

2) кредитам, полученным от кредитных организаций; 
 3) бюджетным кредитам, привлеченным муниципальным образовани-
ем Орловское сельское поселение в местный бюджет от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации; 
4) муниципальным гарантиям. 
4.В объем муниципального долга муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение включаются: 
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 
2) объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным 
образованием Орловское сельское поселение от кредитных организа-
ций; 
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в 
местный бюджет муниципального образования Орловское сельское 
поселение от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации; 
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставлен-
ным муниципальным образованием Орловское сельское поселение. 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДОЛГОВОЙ КНИГИ 
5. Долговая книга ведется в табличном виде и состоит из следующих 
разделов: 
1) муниципальные ценные бумаги; 
2) кредиты, полученные от кредитных организаций; 
3) бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы; 
4) муниципальные гарантии. 
6.По каждому долговому обязательству муниципального образования 
Орловское сельское поселение отражению в Долговой книге подлежит 
информация согласно формы Долговой книги, утвержденной Админи-
страцией Орловского сельского поселения. 
3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДОЛГОВОЙ КНИГИ 
7. Долговая книга ведется в электронном виде финансовым органом 
(должностным лицом) муниципального образования Орловское сель-
ское поселение. 
8. Долговая книга на бумажном носителе распечатывается по состоя-
нию на каждую отчетную дату (1-е число месяца), а также в день вне-
сения в Долговую книгу информации, связанной с возникновением 
долговых обязательств муниципального образования Орловское 
сельское поселение. 
9. Долговая книга подписывается Главой Орловского сельского посе-
ления. 
10. Учет долговых обязательств муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение в муниципальной долговой книге осуществ-
ляется в валюте долга, в которой определено денежное обязательст-
во при его возникновении, исходя из установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации определений внешнего и внутреннего 
долга.  
11. В Долговой книге обязательно указываются итог по каждому раз-
делу и объем муниципального долга муниципального образования 
Орловское сельское поселение. 
12. Информация о муниципальных долговых обязательствах муници-
пального образования Орловское сельское поселение вносится в 
Долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момен-
та возникновения соответствующего обязательства. 
13. Информация об обязательствах, исполненных в полном объеме 
или списанных с муниципального долга в течение финансового года, 
исключается из Долговой книги по окончании финансового года. 
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О СОСТОЯНИИ И ИЗМЕНЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ОРЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
14. Информация о долговых обязательствах муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение, отраженная в Долговой книге, 
подлежит передаче в финансовый орган Томской области. 
15. Ответственность за достоверность данных о долговых обязатель-
ствах муниципального образования Орловское сельское поселение, 
переданных в финансовый орган Томской области, несет финансовый 
орган (должностное лицо) муниципального образования  Орловское 
сельское поселение. 

Приложение 2 Утверждены Приказом финансового органа Администрации Орловского сельского поселения от 12 мая 2020 № 03  
Долговая книга муниципального образования Орловское 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:                         

Финансовый орган 

Администрации 
Орловского  

сельского поселения 
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  ВСЕГО муниципальный долг                         

Администрация Орловского сельского поселения 
Финансовый орган 

ПРИКАЗ 
12 мая 2020 г.                                                  № 04 
 
Об утверждении Порядка исполнения решения о применении  

бюджетных мер принуждения 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 306.3 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о примене-
нии бюджетных мер  принуждения. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория»,  
3. Разместить приказ на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Главный бухгалтер Администрации Орловского сельского поселения Е.В. Сушко 

Утверждён приказом финансового органа Администрации Орлов-
ского сельского поселения от «12» мая 2020 N04  

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер 
принуждения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения финансо-
вым органом Администрации Орловского сельского поселения  (далее 
– финансовый орган) решения о применении бюджетных мер принуж-
дения, предусмотренных пунктом 2 статьи 306.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (передачи уполномоченному по соответст-
вующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распо-
рядителя и получателя бюджетных средств):  
бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из бюджета 
муниципального образования Орловское сельское поселение (далее - 
местный бюджет) другому бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации; 
бесспорного взыскания суммы платы за пользование средствами, 
предоставленными из местного бюджета другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации; 
бесспорного взыскания пеней за несвоевременный возврат средств 
местного бюджета; 
приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) из местного бюджета 
 в отношении финансового органа, главных распорядителей бюджет-
ных средств, распорядителей бюджетных средств, получателей бюд-
жетных средств, главных администраторов доходов бюджета и глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та, совершивших бюджетные нарушения. 
2. Финансовый орган принимает решение о применении указанных 
бюджетных мер принуждения на основании уведомления органа 
внешнего муниципального финансового контроля Верхнекетского 
района (далее - орган внешнего финансового контроля) или органа 
внутреннего муниципального финансового контроля Орловского сель-
ского поселения  (далее - орган внутреннего финансового контроля) о 
применении бюджетных мер принуждения. В случае поступления в 
финансовый орган информации о возмещении в соответствии с пред-
ставлением органа внешнего финансового контроля или органа внут-
реннего финансового контроля или по иным основаниям средств, ука-
занных в уведомлении, уведомление считается исполненным. 
3. Решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмот-
ренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, под-
лежит принятию в течение 30 календарных дней после получения фи-
нансовым органом уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения или уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния, содержащего уточненные сведения, и исполнению в срок до од-
ного года со дня принятия указанного решения. 
 По решению финансового органа срок исполнения бюджетной меры 
принуждения, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может 
быть продлен в случаях и на условиях, установленных финансовым 
органом, в соответствии с общими требованиями, определенными 
Правительством Российской Федерации. 
Решение финансового органа  о применении бюджетных мер принуж-
дения принимается в форме приказа финансового органа, который  
должен содержать информацию о бюджетном нарушении, указанном 
в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, об объек-
те контроля, допустившем бюджетное нарушение, о бюджетной мере 
принуждения и сроках её исполнения  по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку. 
Отсутствие в уведомлении о применении бюджетных мер принужде-
ния(далее-Уведомление) оснований для применения бюджетных мер 
принуждения или его формирование и направление в финансовый ор-
ган с нарушениями порядка, установленного в соответствии с пунктом 
3 статьи 268.1 или пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерацию, является основанием для принятия финансовым 
органом  решения об отказе в применении бюджетной меры принуж-
дения. 
Решение об отказе в применении бюджетной меры принуждения при-
нимается в форме приказа финансового органа  согласно приложению 
2 к настоящему Порядку.  

4. Рассмотрение поступившего в финансовый орган Уведомления 
осуществляется главным бухгалтером Администрации Орловского 
сельского поселения (далее – главный бухгалтер) в течение одного 
дня со дня поступления Уведомления в финансовый орган. Рассмот-
рев Уведомление, главный бухгалтер готовит в течение трёх дней 
приказ финансового органа о принятии решения о применении бюд-
жетной меры принуждения, указанного в пункте 3 настоящего Поряд-
ка. 
5. При принятии финансовым органом решения о применении бюд-
жетных мер принуждения в виде бесспорного взыскания суммы 
средств, предоставленных из  местного бюджета  другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации; бесспорного взыскания 
суммы платы за пользование средствами, предоставленными из ме-
стного бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации; бесспорного взыскания пеней за несвоевременный воз-
врат средств местного бюджета (далее – Решение о взыскании), фи-
нансовый орган не позднее трех  дней с даты принятия Решения о 
взыскании, извещает о принятом решении Управление Федерального 
казначейства по Томской области и  главного распорядителя средств 
местного бюджета, предоставившего средства из местного бюджета 
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 
К извещению о бесспорном взыскании суммы средств, предоставлен-
ных из местного бюджета другому бюджету бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, платы за пользование ими, и (или) пеней за не-
своевременный возврат средств местного бюджета (далее – Извеще-
ние), сформированному финансовым органом по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку, прикладывается копия приказа 
о принятии Решения о взыскании.  
6. При принятии финансовым органом  решения о применении бюд-
жетной меры принуждения в виде приостановления предоставления 
межбюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением 
субвенций) (далее - Решение о приостановлении), финансовый орган  
не позднее трех дней с даты принятия Решения о приостановлении, 
уведомляет о нем Управление Федерального казначейства по Том-
ской области и главного распорядителя средств местного бюджета, 
указанного в Решении о приостановлении, с приложением копии при-
каза о принятии Решения о приостановлении.  
7. Приостановление предоставления межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета  лицу, указанному в Решении о приостановлении, 
реализуется путем прекращения финансовым  органом, в соответст-
вии с бюджетным законодательством Российской Федерации, опера-
ций по перечислению межбюджетных трансфертов, установленных 
Решением о приостановлении, и прекращения проведения, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Управлением Федерального казначейства по Томской области опера-
ций по перечислению указанных межбюджетных трансфертов из ме-
стного бюджета с определенной в решении о приостановлении даты. 
8. Возобновление предоставления межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, на основании соответствую-
щего приказа финансового органа в случае получения от органа 
внешнего финансового контроля или органа внутреннего финансового 
контроля, направивших Уведомление, информации об устранении ли-
цом, указанным в Решении о приостановлении, нарушения, повлекше-
го принятие Решения о приостановлении.  
Финансовый орган в течение десяти дней со дня получения информа-
ции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, уведомляет 
Управление Федерального казначейства по Томской области с прило-
жением копии приказа о возобновлении предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета. 
9. При принятии финансовым органом решения о применении бюд-
жетной меры принуждения в виде сокращения предоставления меж-
бюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением суб-
венций) (далее – Решение о сокращении), финансовый орган не позд-
нее трех дней с даты принятия указанного решения уведомляет о нем 
главного распорядителя средств местного бюджета, указанного в Ре-
шении о сокращении. 
Сокращение предоставления межбюджетных трансфертов из местно-
го бюджета (за исключением субвенций) реализуется, в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, путем вне-
сения изменений в лимиты бюджетных обязательств местного бюдже-
та, предусматривающих сокращение лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до главного распорядителя средств местного 
бюджета по межбюджетным трансфертам, установленным Решением 
о сокращении. 
10. Финансовый орган не позднее десяти дней с даты применения 
бюджетной меры принуждения сообщает органу внешнего финансово-
го контроля или органу внутреннего финансового контроля, напра-
вившему соответствующее Уведомление, о результатах применения 
бюджетной меры принуждения. 
11. Действия (бездействие) финансового органа, споры по примене-
нию настоящего Порядка обжалуются, разрешаются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФИ-
НАНСОВЫЙ ОРГАН 

ПРИКАЗ 
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от______________                                                                   №_____ 
 
О применении бюджетной меры принуждения 
 
На основании результатов проверки органа муниципального финан-
сового контроля  от______________ №_______ о применении бюд-
жетных мер принуждения, в соответствии со статьями 306.2 и 306.3 
БК РФ 
1.Устранить  выявленные нарушения, а именно 
___________________________________________________________ 
в срок до __________________________________________________ 
2.В случае неисполнения  в добровольном порядке требований ука-
занных в пункте настоящего приказа применить бюджетные  меры 
принуждения, а именно: 
___________________________________________________________ 
(указывается мера бюджетного принуждения, вид и размер средств, подлежа-
щих  взысканию) 
Ведущий специалист по финансам 
(Подпись)                                     (ФИО) 
 

Приложение 2 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФИ-
НАНСОВЫЙ ОРГАН 

ПРИКАЗ 
Об отказе в применении бюджетной меры принуждения 
от _____ ________ 20__ г.                                                                № ___ 
 
На основании уведомления ___________________________________ 

     (наименование органа муниципального финансового контроля) 
о применении бюджетных мер принуждения, в соответствии со стать-
ями 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прика-
зом финансового органа Администрации Орловского сельского посе-
ления "Об утверждении Порядка исполнения решения о применении 
бюджетных мер принуждения", по результатам рассмотрения уведом-
ления о применении бюджетных мер принуждения 
________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального финансового контроля) 
от__________№ _____ в отношении ____________________________ 

(полное наименование объекта контроля) 
принято решение: 
1.  Отказать в применении  бюджетных мер принуждения в соответст-
вии с уведомлением о применении бюджетных мер принуждения 
___________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального финансового контроля) 
от __________№ _____ в отношении ___________________________ 

(полное наименование объекта контроля) 
в связи с __________________________________________________ 
(указывается причина (причины) отказа в применении бюджетных   мер принуж-
дении и излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия 
решения) 
2. Направить приказ в ________________________________________. 

(наименование органа муниципального финансового контроля) 
Ведущий специалист по финансам 
(Подпись)                                     (ФИО) 

Приложение 3 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

Извещение о бесспорном взыскании суммы средств, предостав-
ленных из местного бюджета муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение другому бюджету бюджетной сис-

темы Российской Федерации, платы за пользование ими, и (или) 
пеней за несвоевременный возврат средств местного бюджета 
муниципального образования Орловское сельское поселение  

 
Приказом финансового органа Администрации Орловского сельского 
поселения о принятии решения о применении бюджетной меры при-
нуждения от _______________ 20____г. № _____ 
в связи с выявлением факта: 
___________________________________________________________ 
(содержание нарушения в соответствии со статьями 306.4, 306.5, 306.6, 306.7 
или 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 
установлено, что Федеральному казначейству необходимо взыскать 
денежные средства в сумме:_________________________________  
(в том числе сумма средств, предоставленных из местного бюджета муници-
пального образования орловское сельское поселение другому бюджету бюд-
жетной системы Российской Федерации в размере __________ рублей, плата за 
пользование ими в сумме _____________рублей, пени за период с 
______________ по _____________ в сумме _________ рублей)  
за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет: 
___________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 
Ведущий специалист по финансам 
(Подпись)                                     (ФИО) 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

27 мая 2020 г.                                                  № 06 
 

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального образования Орлов-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти и бюджетной росписи главного распорядителя средств мест-
ного бюджета (главных администраторов источников финанси-

рования дефицита местного бюджета) 
 
В соответствии со с пунктом 1 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ут-
вержденным решением Совета Орловского сельского поселения от 
03.05.2018  № 08.  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее - 
Орловское сельское поселение) и бюджетной росписи главного рас-
порядителя средств местного бюджета (главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета). 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и подлежит размещению на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района.  
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный бухгалтер Администрации Орловского сельского поселения Е.В. Сушко  
Приложение Утверждён  приказом финансового органа Админист-

рации Орловского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области от «22» мая 2020г. № 06   

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области и бюджетной 
росписи главного распорядителя средств местного бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефи-
цита местного бюджета) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования Орловское сельское 
поселение  и бюджетной росписи главного распорядителя средств 
местного бюджета (главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета) (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Орлов-
ское сельское поселение, решением Совета Орловского сельского по-
селения о местном бюджете на текущий финансовый год (далее – 
Решение) и определяет правила  составления и ведения сводной 
бюджетной росписи местного бюджета (далее – сводная роспись) и 
бюджетной росписи главного распорядителя средств местного бюд-
жета (главных администраторов источников финансирования дефици-
та местного бюджета) (далее – бюджетная  роспись) 
2. Составление и ведение сводной росписи и бюджетных росписей 
осуществляется финансовым органом Администрации Орловского 
сельского поселения (далее – финансовый орган). 
2. Состав сводной росписи, порядок ее составления и утвержде-
ния 
3. Сводная роспись составляется финансовым органом на основе ве-
домственной структуры расходов местного бюджета и утверждается 
финансовым органом не менее чем за пять рабочих дней до начала 
очередного финансового года. 
4. Показатели сводной росписи составляются в тысячах рублей на 
бумажном носителе (с двумя знаками после запятой). 
5. Сводная роспись является основанием для разработки и утвержде-
ния лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям 
средств местного бюджета. 
6. В состав сводной росписи включаются: 
1) роспись расходов местного бюджета на текущий финансовый год в 
разрезе ведомственной структуры расходов местного бюджета (в раз-
резе главных распорядителей, кодов разделов, подразделов, целевых 
статей и видов расходов бюджетов) по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку. 
2) роспись источников внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета на текущий финансовый год в разрезе главных источни-
ков и кодов источников внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета, классификации источников финансирования дефицита 
бюджета по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
7. Показатели утвержденной сводной росписи должны соответство-
вать Решению. 
8. Утвержденная сводная роспись представляется Администрацией 
поселения в Совет Орловского сельского поселения. 
3. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных 
обязательств 
9. Ведение сводной росписи осуществляется финансовым органом 
посредством внесения изменений в показатели сводной росписи.  
10. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется по предложению главного распорядителя и утвер-
ждается главным бухгалтером, на которого возложены полномочия 
финансового органа. 
11. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной росписи 
и лимиты бюджетных обязательств могут быть изменены в соответст-
вии с решением финансового органа с последующим внесением из-
менений в Решение при изменении порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации. 
12. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в 
соответствии с решениями руководителя финансового органа без 
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внесения изменений в решение о бюджете: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных  
решением  о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, 
а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пе-
рераспределения средств, зарезервированных в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей  муниципального имущества, изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и 
при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных 
полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Ко-
декса; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения, подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации; 
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного  решением  о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание  
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
6) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц сверх объемов, утвержденных  решением  о бюджете, а также в 
случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 
межбюджетных трансфертов; 
7) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных  муниципальных  контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих  муниципальных  контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных  муниципальных  контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом; 
8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты  муниципальной  собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации 
капитальных вложений в указанный объект  муниципальной  собст-
венности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79  Бюджетного Кодекса,  муниципаль-
ные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений, а также в целях подготовки обосно-
вания инвестиций и проведения его технологического и ценового ау-
дита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации является обязательной; 
9) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в  решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
8) в случае изменения типа (подведомственности)  муниципальных 
учреждений и организационно-правовой формы  муниципальных уни-
тарных предприятий. 
13. Главные распорядители в соответствии с основаниями, установ-
ленными пунктами 11, 12 настоящего Порядка, вносят изменения ли-
митов бюджетных обязательств в следующем порядке: 
1) главные распорядители готовят предложения об изменениях лими-
тов бюджетных обязательств с обоснованием предлагаемых измене-
ний и приложением справок об изменении лимитов бюджетных обяза-
тельств в одном экземпляре на бумажном носителе: 
а) при изменении росписи расходов местного бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств – справка по форме согласно приложению 3 
к настоящему Порядку в разрезе кодов главных распорядителей, раз-
дела, подраздела, целевой статьи и вида расходов классификации 
расходов бюджета; 
б) при изменении росписи источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета – справка по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Порядку в разрезе кодов главных администрато-
ров и кодов источников внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета классификации источников финансирования дефицита 
бюджета; 
2) по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям главные распоряди-
тели принимают письменное обязательство о недопущении образова-
ния кредиторской задолженности. 
Уменьшение  бюджетных ассигнований, предусмотренных  на испол-
нение публичных  нормативных обязательств и обслуживание муни-
ципального долга, для увеличения  иных бюджетных ассигнований без 
внесения изменений в Решение не допускается. 
14. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись производится 
один раз в месяц до 15-го числа каждого месяца и до 20-го декабря 
текущего финансового года. 

15. Без ограничения срока обращения рассматриваются представле-
ния в случае  выделения средств из резервного фонда, дополнитель-
ного поступления межбюджетных трансфертов из районного бюджета, 
исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета. 
16. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств на суммы средств, выделяемых за счет средств резерв-
ных фондов Администрации поселения, помимо документов, преду-
смотренных пунктом 13 настоящего Порядка, главным распорядите-
лем прилагается копия решения о выделении указанных средств, 
принятого в установленном порядке. 
4. Состав бюджетной росписи, порядок ее составления и утвер-
ждения 
17. В состав бюджетной росписи включаются: 
1) роспись расходов главного распорядителя на текущий финансовый 
год в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расхо-
дов, операций сектора государственного управления и дополнитель-
ных  кодов классификации расходов; 
2) роспись источников внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета главного администратора источников на текущий фи-
нансовый год в разрезе кодов классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета. 
3) бюджетная роспись составляется Администрацией поселения и ут-
верждается руководителем финансового органа по формам согласно 
приложениям 5 и 6 к настоящему Порядку. 
5. Ведение бюджетной росписи 
18. Ведение бюджетной росписи осуществляет финансовым органом 
посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи. 
19. Изменение бюджетной росписи, приводящее к изменению показа-
телей сводной  росписи, осуществляется в соответствии с основания-
ми, установленными Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Орловское сельское поселение. 
20. Внесение изменений в бюджетную роспись главным распорядите-
лем производится один раз в месяц до 15-го числа каждого месяца и 
до 20-го декабря текущего финансового года. 
Приложение №1 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образования Орловское сель-

ское поселение и бюджетной росписи главного распределителя 
средств местного бюджета (главных администраторов источни-

ков финансирования дефицита местного бюджета) 
Роспись расходов местного бюджета 

на____________________ 
(текущий финансовый год) 

(тыс. руб.) 
наименова-
ние 

Код Сумма на 
текущий 
финансо-
вый год 

главного рас-
порядителя 
средств бюд-
жета 

раздела 
подразде-
ла 
 

целе-
вой 
статьи 

вид 
дохо-
да 

Всего расхо-
дов 

     

      
      
      

Приложение №2 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образования Орловское сель-

ское поселение и бюджетной росписи главного распределителя 
средств местного бюджета (главных администраторов источни-

ков финансирования дефицита местного бюджета) 
Роспись источников внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета 
на___________________ 

(текущий финансовый год) 
(тыс. рублей) 

 
 Наименование 

Код  
Сумма на те-
кущий финан-
совый год 
 
   

главного админи-
стратора источни-
ков внутреннего 
финансирования 
дефицита местно-
го бюджета 

источника внут-
реннего финанси-
рования 
дефицита местно-
го бюджета 
 

1 2 3 4 
    
    
Итого    

Приложение №3 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образования Орловское сель-

ское поселение и бюджетной росписи главного распределителя 
средств местного бюджета (главных администраторов источни-

ков финансирования дефицита местного бюджета) 
Справка об изменении росписи расходов и лимитов бюджетных обя-
зательств на _____________________ от  «___»____________20___г. 
                           (текущий финансовый год) 
___________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств  бюджета) 
Основание для внесения изменений____________________________ 

           (указ, закон, постановление, распоряжение, письмо, докладная) 
от «____»__________________ _____г.                      № ___________ 
Единица измерения: тыс. рублей 
Код Сумма 

изме- 
нений 
+ - 

 
 

 
 

 
 

главного рас-
порядителя 
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раздела, 
подраздела 

целевой 
статьи 

вид рас-
хода 

средств рай-
онного бюдже-
та 

вид 
изменения 

      
      

Источники финансирования расходов: 
а) межбюджетные трансферты из районного бюджета 
б) резервный фонд финансирования непредвиденных расходов мест-
ного бюджета 
в) резервный фонд Администрации Орловского сельского поселения 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий. 
г) прочие источники  
Руководитель  ____________ ___________ 
                             (расшифровка подписи) 
Исполнитель, телефон 
Приложение №4 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образования Орловское сель-

ское поселение и бюджетной росписи главного распределителя 
средств местного бюджета (главных администраторов источни-

ков финансирования дефицита местного бюджета) 
Справка об изменении росписи источников внутреннего финансиро-

вания дефицита местного бюджета 
на __________________________ 

(текущий финансовый год) 
 
Главный администратор источников внутреннего финансирования  
дефицита    местного бюджета ______________________________ 
Вид изменения______________________________________________ 
Единица измерения: тыс. рублей 
Основание для внесения изменения____________________________ 
(закон, постановление, распоряжение, письмо) 
от «___» ______________ ____г.                    № _________ 

(тыс. рублей) 
Наименование Код Сумма изме-

нений 
(+,-) 
 
текущий фи-
нансовый год 

главного админи-
стратора источни-
ков внутреннего 
финансирования 
дефицита местно-
го бюджета 
 

 
источника 
внутреннего фи-
нансирования де-
фицита  
местного бюджета 
 

1 2 3 4 
    
    
    
    
Итого    

Руководитель организации 
__________ _____________________ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 
Исполнитель, телефон  
Приложение №5 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образования Орловское сель-

ское поселение и бюджетной росписи главного распределителя 
средств местного бюджета (главных администраторов источни-

ков финансирования дефицита местного бюджета) 
Роспись расходов 

______________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 

на________________________ 
(текущий финансовый год) 

тыс. руб. 
наимено-
вание 

Получа-
тель 
средств 

код Сумма 
на  
текущий 
финан-
совый 
год 

раздела 
подраз-
дела 

целе-
вой 
ста-
тьи 

вида 
рас-
ходов 

операции 
сектора 
государст-
венного 
управления 

Всего 
расходов: 

      

       
       
       

Приложение №6 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образования Орловское сель-

ское поселение и бюджетной росписи главного распределителя 
средств местного бюджета (главных администраторов источни-

ков финансирования дефицита местного бюджета) 
 
Роспись источников внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета 
___________________________________________________________ 
(наименование главного администратора источников внутреннего финансиро-

вания дефицита местного бюджета) 
на___________________ 

(текущий финансовый год) 
(тыс. руб.) 

 
 
 
   наименование 

Код 
администратора 
источников 
внутреннего фи-
нансирования де-
фицита 
местного бюджета 

источника внут-
реннего финанси-
рования дефицита 
местного 
бюджета 

 
   сумма на 
   текущий фи-
нансовый 
       год 

1 2 3 4 

    
    
    
    
Итого    

 
Администрация Орловского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

27 мая 2020 г.                                                  № 07 
 

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между 
главным распорядителем средств местного бюджета и юридиче-
ским лицом (за исключением муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателем, физическим лицом - произ-
водителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из 

местного бюджета 
 
В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить: 
1)типовую форму соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о 
предоставлении субсидии из местного бюджета в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(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 Орловского 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 
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 бухгалтер Администрации Орловского сельского поселения Е.В. Сушко  
Приложение № 1 утверждена Приказом финансового органа адми-

нистрации Орловского сельского поселения  Верхнекетского района 
Томской области от 27 .05.2020 № 07 

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) 
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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 Орловского 
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 Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с По-
рядком предоставления субсидий (в случае, если такое  требование 
предусмотрено Порядком предоставления субсидий). 
3.1.4.  Получатель не является получателем средств из местного 

бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения. 
3.1.5.  Получатель субсидий - юридическое лицо не должен находить-
ся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель 
субсидий - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидий). 
3.2.    Предоставление    Получателем   документов,   необходимых   
для предоставления   Субсидии,   в   соответствии  с  Порядком  пре-
доставления субсидии. 
3.3.   Определение  направления  расходов,  на  финансовое  обеспе-
чение которых  предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком 
предоставлениясубсидии. 
3.4.  Установление  запрета на конвертацию в иностранную валюту 
средств Субсидии,  за исключением операций, определяемых в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.5.   Направление Получателем на достижение целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие 
средства, полученные организацией со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема 
Субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.6.  Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению о пре-
доставлении субсидий (за   исключением муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных    товариществ    и    обществ   с   уча-
стием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких това-
риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)  на осуще-
ствление Главным распорядителем средств местного бюджета и ор-
ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 
3.7. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе 
Федерального   казначейства и согласие Получателя на осуществле-
ние санкционирования операций со средствами Субсидии в порядке, 
установленном приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориальны-
ми органами Федерального казначейства санкционирования операций 
при казначейском сопровождении государственных контрактов, дого-
воров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, за-
ключенных в рамках их исполнения" (в случае установления в соот-
ветствии с действующим законодательством требования о казначей-
ском сопровождении Соглашения). 

4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в установленном по-
рядке насчет _______________________________________________,  
                                                 (реквизиты счета Получателя) 
открытый в________________________________________________. 

(наименование кредитной организации) 
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ______________. 
Перечисление  Субсидии  осуществляется  Главным  распорядителем 
средствместного    бюджета    после   предоставления   Получателем   
документов, подтверждающих возникновение соответствующих  де-
нежных обязательств. 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1.  Рассмотреть  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  Порядком 
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ____________________  

(наименование Получателя) 
в порядке  и  при  соблюдении  Получателем  условий  предоставле-
ния Субсидии,установленных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением. 
5.1.3.   Определить   показатели   результативности  в  соответствии  
сПорядком предоставления субсидии и осуществлять оценку их дос-
тижения. 
5.1.4.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. В случае если _______________________________________ 

(наименование Получателя) 
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое 
использование Субсидии,     не     достигнуты    установленные    зна-
чения    показателей результативности, а также в случае образования 
неиспользованного в отчетном финансовом   году   остатка   Субсидии   
и   отсутствия   решения  Главного распорядителя  средств  местного  
бюджета о наличии потребности в указанных средствах,  предусмот-
ренных  настоящим  Соглашением,  направлять Получателю требова-
ние  об  обеспечении  возврата средств Субсидии в местной бюджет в 
срок ______. 
5.1.6. В случае если __________________________ не   достигнуты    

(наименование Получателя) 
установленные   значения   показателей  резльтативности, применять   
штрафные   санкции,  предусмотренные  Порядком предоставления 
субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
5.2.   Главный   распорядитель   средств   местного   бюджета  вправе 
запрашивать   у   Получателя   документы   и   материалы,  необходи-
мые  для осуществления контроля за соблюдением условий предос-
тавления Субсидии. 
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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 адми-
нистрации Орловского сельского поселения  Верхнекетского района 

Томской области от 27 .05.2020 № 07 
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 Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – 
местный бюджет)в 20__ году ________________________________ 

(наименование Получателя) 
субсидии на ________________________________________________ 

(указание цели предоставления субсидии) 
 (далее - Субсидия) по кодам  классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: код главного распорядителя средств местного 
бюджета _________, раздел ___________, подраздел ____________, 
целевая статья _______________, вид расходов ___________ в рам-
ках муниципальной программы «______________________________». 

 (наименование муниципальной программы) 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии 
со сводной бюджетной росписью  местного  бюджета  на  20__  год в 
пределах лимитов  бюджетных  обязательств на предоставление суб-
сидий, утвержденных в установленном порядке Главному распоряди-
телю средств местного бюджета. 

2. Размер субсидии 
2.1.   Размер   Субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета,  
всоответствии с настоящим Соглашением составляет:в 20__ году 
_________ (___________________) рублей,  
 (сумма прописью) 
(___________% от общего объема затрат (недополученных доходов)). 

3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1.  Соответствие  Получателя  ограничениям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, в том числе: 
3.1.1.  Получатель  соответствует  критериям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсно-
го отбора (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.1.2.  Получатель  не  является  иностранным  юридическим лицом, в 
том числе  местом  регистрации  которого  является  государство или 
территория, включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  
Российской  Федерации перечень  государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения  и  (или)  не  
предусматривающих раскрытия и предоставления информации  при  
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких  юридических  лиц  (далее  -  офшорные  компании), а также рос-
сийским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 
50 процентов. 
3.1.3.  У  Получателя на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором заключается Соглашение: 
отсутствует  задолженность  по  налогам,  сборам  и  иным  обяза-
тельным платежам  в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в  случае  если  такое  тре-
бование  предусмотрено Порядком предоставления субсидий); 
отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный 
бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
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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) 
Краткое наименование получателя субсидии 
______________/___________________ 
(подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 мая 2020 г.                                                  № 26 
 

Об установлении порядка согласования мер, принимаемых в 
связи с организацией проведения массовых мероприятий на 

территории Палочкинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области 

 
В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Томской области от 15 ян-
варя 2003 года № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в 
Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить Порядок согласования мер, принимаемых в связи с ор-
ганизацией проведения массовых мероприятий на территории Палоч-

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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кинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Приложение к постановлению Администрации Палочкинского сель-

ского поселения от 26.05.2020г. №26 
Порядок согласования мер, принимаемых в связи с организацией 
проведения массовых мероприятий на территории Палочкинско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования мер, 
принимаемых в связи с проведением массовых мероприятий на тер-
ритории Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области (далее - меры). 
2. Согласование мер проводит Администрация Палочкинского сель-
ского поселения в лице Главы Палочкинского сельского поселения 
(далее – уполномоченное должностное лицо). 
3. Уполномоченное должностное лицо проводит согласование мер в 
ходе рассмотрения уведомления о проведении массового мероприя-
тия. 
4. Уполномоченное должностное лицо согласует с организатором 
массового мероприятия следующие меры: 
1) обеспечение правопорядка; 
2) оказание медицинской помощи,  
3) возможная организация торговли; 
4) выполнение дополнительных работ по уборке мест проведения 
массового мероприятия; 
5) другие вопросы, связанные с организацией проведения массового 
мероприятия. 
5. По результатам согласования уполномоченное должностное лицо 
готовит постановление Администрации Палочкинского сельского по-
селения, которое должно содержать следующие сведения: 
1) место проведения массового мероприятия; 
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность от-
ветственного представителя Администрации Палочкинского сельского 
поселения по проведению массового мероприятия; 
3) сведения об организаторе массового мероприятия: 
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) руководителя и ответственного лица, - для 
юридических лиц;  
б)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), - для физиче-
ских лиц; 
4) формы и методы обеспечения организатором массового мероприя-
тия правопорядка, оказания медицинской помощи, возможной органи-
зации торговли, выполнения дополнительных работ по уборке мест 
проведения массового мероприятия и других вопросов, связанных с 
организацией проведения массового мероприятия. 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 мая 2020 г.                                                  № 27 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением  Администрации Палочкинского  сельского 
поселения от 02.10.2019  № 64 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг на территории муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Палочкинского сельского поселения: 
от 15.09.2014 № 41 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка»; 
от 24.08.2015 № 48 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постанов-
лением Администрации Палочкинского сельского поселения от 
15.09.2014 № 41»; 
от 24.08.2016 № 52 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постанов-
лением Администрации Палочкинского сельского поселения от 
15.09.2014 № 41»; 
от 12.09.2017 № 45 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постанов-

лением Администрации Палочкинского сельского поселения от 
15.09.2014 № 41»; 
от 13.02.2018 № 11 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постанов-
лением Администрации Палочкинского сельского поселения от 
15.09.2014 № 41». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Палочкин-

ского сельского поселения от 26.05.2020г. №27 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного уча-
стка»  
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее - 
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения (далее – Администра-
ция поселения), при осуществлении своих полномочий. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Палочкинского сельского поселения 
от 02.09.2019 № 64 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями являются физические или юридические лица (собст-
венники, пользователи либо иные заинтересованные лица), либо их 
уполномоченные представители (далее – заявители). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
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5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, специалистом Администрации посе-
ления, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть 
переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительно-
го плана земельного участка». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача градостроительного плана земельного участка; 
2) уведомление об отказе в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка (далее - уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16 Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 
14 рабочих дней после поступления заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги до даты выдачи результата муниципальной услу-
ги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Градо-
строительный Кодекс) ("Российская газета", 2004, N 290); 
Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в дейст-
вие Градостроительного кодекса Российской Федерации" ("Российская 
газета", 2004, N 290); 
Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ // "Собрание законода-
тельства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060; 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг" // "Собрание 
законодательства РФ", от 02.08.2010, N 31, ст. 4179. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление по форме, представленной в приложении 2 к админи-
стративному регламенту. 
К заявлению прикладываются следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являюще-
гося физическим лицом, либо личность представителя физического 
или юридического лица; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
обращается представитель заявителя. 
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), на официальном сайте  Администрации Верхнекет-
ского района Томской области: (www:// vkt.tomsk.ru) 
19. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и органи-
заций: 
выписка из ЕГРП о правах на здания, строения, сооружения, находя-
щиеся на земельном участке (при наличии зданий, строений, соору-
жений на земельном участке); 

выписка из ЕГРП о правах на земельный участок; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в 
случае, если заявителем является юридическое лицо); 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (в случае, если заявителем является индивидуальный 
предприниматель); 
технические условия подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения; 
20. Заявителем по собственной инициативе также могут быть прило-
жены документы, указанные в пункте 20 административного регла-
мента. 
21. Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены в Администрацию поселения с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), почтовым отправлением, при личном обращении. 
При представлении копий документов заявитель обязан предоставить 
оригиналы таких документов для проверки соответствия копий доку-
ментов их оригиналам, после чего оригиналы таких документов воз-
вращаются заявителю. 
Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представляется 
посредством почтового отправления, подлинность подписи заявителя 
на таком запросе и верность копий документов, прилагаемых к такому 
запросу, должны быть засвидетельствованы нотариально. 
В случае направления заявления в электронной форме заявитель 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме. Заявление и приложенные доку-
менты заверяются цифровой подписью заявителя. 
22. В случае, если заявителем не представлены документы, указан-
ные в пункте 20 административного регламента, специалист Админи-
страции поселения получает данные документы самостоятельно в 
рамках межведомственного взаимодействия. 
23. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
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закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.  
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
24. Основания для отказа в приеме документов: 
1) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 
19 административного регламента; 
2) предоставление муниципальной услуги не относится к компетенции 
Администрации поселения. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
25. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) в отношении земельного участка не осуществлен государственный 
кадастровый учет или в государственном кадастре недвижимости от-
сутствуют сведения об описании местоположения границ земельного 
участка; 
2) земельный участок не предназначен для строительства; 
3) градостроительный план земельного участка утвержден ранее и 
является действующим. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
28. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
29. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
30. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
31. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
32. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 рабочий день. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
33. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
34. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
35. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
36. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
37. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 

установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
38. Администрация поселения, обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
39. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
40. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).  
41. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
42. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» заявителю предоставляется возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с 
использованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)», должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о 
регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)» отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов,  
3) Формирование и направление межведомственных запросов в орга-
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ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача  результатов  муниципальной услуги 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, пре-
доставляется при наличии заключенного соглашения с многофунк-
циональным центром.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
45. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 3 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
46. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктом 19 настоящего админист-
ративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Администрации поселения, ответственным за прием заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
47. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом Администрации поселения, ответственным за прием заявления.   
48. Специалист Администрации поселения, ответственный за прием 
заявления, проверяет представленное заявление и прилагаемые к 
нему документы на наличие оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных пунктом 25 административного регламента. 
49. При установлении оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 25 административного регламента, спе-
циалист Администрации поселения, ответственный за прием заявле-
ния, возвращает заявителю представленные документы с указанием 
причин возврата: 
при личном приеме – в день приема вручается заявителю; 
при направлении запроса почтовым отправлением – в день регистра-
ции заявления в Администрации поселения направляется заявителю 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте – в день регистрации 
заявления в Администрации поселения направляется электронной 
почтой. 
50. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 25 административного регламента, спе-
циалист Администрации поселения, ответственный за прием заявле-
ния, осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. 
Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и доку-
ментов: 
при личном приеме – в день приема вручается заявителю; 
при направлении заявления почтовым отправлением – в день регист-
рации заявления в Администрации поселения направляется заявите-
лю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте – в день регистрации 
заявления в Администрации поселения направляется электронной 
почтой. 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) и офици-
ального сайта Администрации Верхнекетского района  не осуществ-
ляется. 
 51. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов не должен превышать 15 минут. 
52. После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и при-
лагаемые к нему документы направляются Главе Палочкинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее 
следующего рабочего дня, направляются в Администрацию поселе-
ния должностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления 
и представленных документов по существу. 
53.Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция заявления и представленных документов и передача специа-
листу Администрации поселения. 
54. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов по описи.  
55. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» 
не должен превышать 1 рабочего дня с момента поступления заявле-
ния. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
56. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
57. Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 
рабочего дня проверяет заявление и представленные документы на 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 27 административного регламента. 
58. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, предусмотренных пунктом 27 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, го-
товит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги. 
59. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 27 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, 
проверяет наличие документов, указанных в пункте 20 администра-
тивного регламента, которые могут быть предоставлены заявителем 
по собственной инициативе. 
В случае непредставления документов, указанных в пункте 20 адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, переходит к процедуре формирования и направления 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 
В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 
20 административного регламента, специалист, ответственный за 
подготовку документов, переходит к процедуре принятия решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
60. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на наличие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 27 админист-
ративного регламента, или уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
61. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 3 рабочих дней со дня получения специалистом, 
ответственным за подготовку документов, заявления и представлен-
ных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
62. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения документов, указанных в пункте 20 администра-
тивного регламента. 
63. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего ад-
министративного регламента. 
64. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
65. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в: 
1) Управление Федеральной налоговой службы России по Томской 
области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 7 по Томской области) для предоставления выписки из госу-
дарственного реестра о юридическом лице; 
2) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области 
для предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости: кадастровой выписки о земельном участке, кадастро-
вого паспорта земельного участка, кадастрового плана земельного 
участка; 
3) в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, для получения технических условий под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
66. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия установлен частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации. 
67. После направления межведомственного запроса, представленные 
в Администрацию поселения документы и информация передаются 
специалисту, ответственному за их рассмотрение. 
68. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на 
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение 1 ра-
бочего дня специалисту, ответственному за подготовку документов, 
который приобщает их к соответствующему межведомственному за-
просу. 
69. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов) для предоставления муниципальной услуги заяви-
телю. 
70. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов. 
71. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
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Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
72. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 19, 20 
административного регламента. 
73. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок, не 
превышающий 5 рабочих  дней с даты регистрации документов: 
1) выясняет, не противоречат ли намерения заказчика (застройщика) 
действующему законодательству, нормативным правовым актам, гра-
достроительным нормативам, положениям утвержденной градострои-
тельной документации, правилам застройки города или иного поселе-
ния; 
2) оценивает полноту представленных документов и достоверность 
сведений, содержащихся в них; 
3) при признании возможным выдачу градостроительного плана зе-
мельного участка готовит чертеж градостроительного плана земель-
ного участка и линий градостроительного регулирования, заполняет 
форму градостроительного плана земельного участка, готовит проект 
постановления об утверждении градостроительного плана земельного 
участка и направляет подготовленные документы на согласование в 
порядке, определенном регламентом работы Администрации поселе-
ния; 
4) при признании невозможным выдачу градостроительного плана зе-
мельного участка оформляет проект уведомления об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги и направляет его на согласование в 
порядке, определенном регламентом работы Администрации поселе-
ния. 
74. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 27 административного регламента. 
75. Согласованные проекты документов, оформляющих принятое ре-
шение, направляется Главе  Палочкинского сельского поселения  для 
утверждения. 
76. Утвержденный Главой Палочкинского сельского поселения градо-
строительный план земельного участка, подписанное постановление 
об утверждении градостроительного плана земельного участка или 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги ре-
гистрируются в срок не позднее 1 рабочего дня, с даты утверждения 
(подписания) и передаются специалисту, ответственному за подготов-
ку документов. 
77. Результатом административной процедуры является подготовка и 
регистрация документов, оформляющих решение: градостроительно-
го плана земельного участка, постановления об утверждении градо-
строительного плана земельного участка или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 
78. Способом фиксации результата является регистрация документов, 
оформляющих решение: градостроительного плана земельного участ-
ка, постановления об утверждении градостроительного плана земель-
ного участка или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
79.Общая продолжительность административной процедуры не 
должна превышать 6 рабочих дней. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
80. Основанием для начала административной процедуры является 
получение специалистом, ответственным за подготовку документов, 
утвержденных и зарегистрированных документов, оформляющих ре-
шение. 
 После получения подписанных и зарегистрированных документов, 
оформляющих решение, специалист, ответственный за подготовку 
документов, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Па-
лочкинского сельского поселения  соответствующих документов ин-
формирует заявителя о принятом решении по электронной почте (ес-
ли она указана заявителем и просьба о таком способе уведомления 
содержится в заявлении), через личный кабинет на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 
81. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том 
числе: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 
заявлении. 
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта Администрации Верхнекетского района Томской 
области не предоставляется. 
82. При личном получении заявителем документов, оформляющих 
решение, об этом делается запись в журнале выданных градострои-
тельных планов земельных участков и уведомлений об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
83. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
84. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля исполнением законодательства 

Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых 
актов и положений административного регламента и контроля полно-
ты, и качества предоставления муниципальной услуги. 
85. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа исполне-
ния специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области, 
муниципальных правовых актов и положений административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.  
86. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок исполнения положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
87. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
88. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
89. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
90. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 
91. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
92. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
93. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государст-
венную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служа-
щих, работников 
94. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
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основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
95. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
96. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
97.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 98. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
99. Жалоба может быть направлена Главе Палочкинского сельского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
100. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме. 
101. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
102. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
103. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Палочкинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
104. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
105. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 105 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
106. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 106 настоящего административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
107. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 106 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения. 
108. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
109. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
111. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-
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мельного участка» 
Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкинско-
го сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский 
район, с. Палочка, ул. Молодежная, д. 26 
График работы Администрации Палочкинского сельского поселения: 
 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 

Контактный телефон: 8(38-258) 34-136. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сельского 
поселения palsp@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка» 
Форма заявления 

о выдаче градостроительного плана земельного участка  
В Администрацию ____________________  

(указать наименование муниципального образования) 
от ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) 
ИНН _____________________________________ 

(для юридического лица) 
ОГРН _____________________________________ 

(для юридического лица) 
_______________________________________________ 

(адрес, телефон (факс), электронная почта 
и иные реквизиты, позволяющие осуществлять 

взаимодействие с заявителем) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, распо-
ложенного по адресу:_______________________________________ 

 (адрес, местонахождение земельного участка).  
Кадастровый номер земельного участка_________________________  
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ______________________  ; 
(наименование документа) 
2) ______________________  ; 
(наименование документа) 
3) ______________________  ; 
(наименование документа) 
Способ получения ____ (результат предоставления услуги) (нужное 
подчеркнуть):  
при личном обращении в _______ (указать наименование структур-
ного подразделения, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги); 
посредством почтового отправления на адрес, указанный в заявле-
нии. 
«___» _________ 20_____г.  
(дата подачи заявления) 
   
(подпись заявите-
ля) 

 (полностью Ф.И.О.(последнее - при наличии) 
физического лица, представителя юридического 
лица) 

Приложение  3 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка» 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги 

  
рассмотрение заявления и представленных документов 

  
формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

  
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
  

выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 мая 2020 г.                                                  № 28 
 
Об отмене постановления Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 28.04.2014 № 23 «Об утверждении Порядка 

планирования бюджетных ассигнований по исполнению дейст-
вующих и принимаемых обязательств бюджета Палочкинского 

сельского поселения на очередной финансовый год» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить постановление Администрации Палочкинского сельского 
поселения от 28.04.2014 № 23 «Об утверждении Порядка планирова-
ния бюджетных ассигнований по исполнению действующих и прини-
маемых обязательств бюджета Палочкинского сельского поселения 
на очередной финансовый год». 
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 Палочкинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

13 мая 2020 г.                                                  № 02 
 
Об утверждении Порядка направления в финансовый орган Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения, информации 
главным распорядителем средств местного бюджета муници-

пального образования  Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, представлявшим в суде ин-
тересы муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по искам к Па-

лочкинскому сельскому поселению 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить прилагаемый Порядок направления в финансовый орган 
Администрации Палочкинского сельского поселения информации 
главным распорядителем средств местного бюджета муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, представлявшим в суде интересы муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области по искам к Палочкинскому сельскому посе-
лению. 
2.Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория», раз-
местить приказ на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. 
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Палочкинского 
сельского поселения М.П.Почина 

Приложение к приказу Финансового органа Палочкинского сельского 
поселения от «13» мая 2020 г. 

Порядок направления в финансовый орган Администрации Па-
лочкинского сельского поселения, информации главным распо-
рядителем средств местного бюджета муниципального образо-

вания  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, представлявшим в суде интересы муници-

пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области по искам к Палочкинскому 

сельскому поселению 
1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации определяет действия главно-
го распорядителя средств местного бюджета муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее - местный бюджет), представлявшего в суде ин-
тересы муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в соответствии с пунктом 
3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
главный распорядитель), по направлению в Финансовый орган Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения (далее – Финансовый 
орган) информации о результатах рассмотрения дел в судах, наличии 
оснований для обжалования и результатах обжалования судебных ак-
тов. 
2. Главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения (при-
нятия) судебного акта в окончательной форме направляет в Финансо-
вый орган информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а 
также информацию о наличии оснований для обжалования судебного 
акта на бумажном носителе по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку. 
3. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в 
случае обжалования судебного акта иными участниками судебного 
процесса главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения 

Финансовый орган 

Администрации 
Палочкинского  

сельского поселения 
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(принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или над-
зорной инстанции в окончательной форме представляет в Финан-

совый орган информацию о результатах обжалования судебного акта 
на бумажном носителе по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку. 
4. К информации, направляемой главным распорядителем в Финансо-
вый орган в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, при-
лагаются копии судебных актов. 

Приложение № 1 к Порядку направления в финансовый орган  
Администрации Палочкинского сельского поселения  информации 

главным распорядителем средств бюджета  муниципального 
образования Палочкинское сельское поселения Верхнекетского 

района Томской области, представлявшим в суде интересы Палоч-
кинского сельского поселения по искам к Палочкинскому сельскому 

поселению 
                                                            Форма 

В финансовый орган Администрации Палочкинского сельского посе-
ления 

Информация о результатах рассмотрения дела в суде и наличии ос-
нований для обжалования судебного акта 

    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __(наименование суда)__ рас-
сматривалось дело N ___ по исковому заявлению ______(истец)_____ 
к Палочкинскому сельскому поселению в лице ____________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) ______________________________________________________. 
                         (предмет спора, цена иска) 
    В соответствии с решением (определением) _______ от _________ 
(наименование суда)    (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
              (содержание резолютивной части судебного акта) 

 С решением (определением) от _______ ______________________ 
 (дата судебного акта в окончательной форме) (наименование главно-
го распорядителя средств местного бюджета) 
несогласен. Подана (подготовлена) апелляционная (кассационная, 
надзорная) жалоба в ______________________________ <*>. 
                                         (наименование суда) 

 Оснований для обжалования решения (определения) ________ от 
 (наименование суда) ___________________________ не имеется <*>. 
   (дата судебного акта в окончательной форме) 
Приложение: копия решения (определения) ________ на __ л. в 1 экз. 
                                          (наименование суда) 
_________________________     __________    __________________ 
(руководитель (уполномоченное         (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                          подписи) 
  распорядителя средств местного бюджета) 
 <*> выбрать необходимое 

Приложение № 2 к Порядку направления в финансовый орган  
Администрации Палочкинского сельского поселения  информации 

главным распорядителем средств бюджета  муниципального 
образования Палочкинское сельское поселения Верхнекетского 

района Томской области, представлявшим в суде интересы Палоч-
кинского сельского поселения по искам к Палочкинскому сельскому 

поселению 
                                                            Форма   

В финансовый орган Администрации Палочкинского сельского посе-
ления 

 Информация о результатах обжалования судебного акта 
    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __(наименование суда)__ рас-
сматривалось дело N ___ по исковому заявлению _____(истец)____к 
Палочкинскому сельскому поселению в лице _____________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) ____________________________________________________. 
                         (предмет спора, цена иска) 
  В соответствии с решением (определением) _______ от _________ 
(наименование суда)  (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
              (содержание резолютивной части судебного акта) 
    Не согласившись с вышеуказанным решением (определением), ___ 
___________________________________________________________ 
  (наименование главного распорядителя средств местного бюджета, 
иного участника судебного процесса) 
обратился(лась)   с   апелляционной  (кассационной,  надзорной)  жа-
лобой  в ___________________ ____________________. 
                   (наименование суда)   (дата обращения) 
    Определением (постановлением) __________ от ________________ 
(наименование суда) (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
(содержание резолютивной части судебного акта апелляционной (кас-
сационной, надзорной) инстанции) 
Приложение: копия определения (постановления) ___ на __ л. в 1 экз. 
                                             (наименование суда) 
____________________________   _________    __________________ 
     (руководитель (уполномоченное          (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                          подписи) 
  распорядителя средств местного бюджета) 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

26 мая 2020 г.                                                  № 03 
 
Об утверждении случаев и условий продления исполнения бюд-

жетной меры принуждения на срок более одного года 
 
В соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 306.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить случаи и условия продления исполнения бюджетной ме-
ры принуждения на срок более одного года. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить приказ на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Палочкинского 
сельского поселения М.П.Почина 

Утверждены приказом финансового органа Администрации Палоч-
кинского сельского поселения № 3 от 26.05.2020г. 

Случаи и условия продления исполнения бюджетной меры при-
нуждения на срок более одного года 

1.Настоящий Приказ устанавливает случаи и условия продления ис-
полнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года по 
решению финансового органа Администрации Палочкинского сельско-
го поселения в соответствии с общими требованиями к установлению 
случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры 
принуждения, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2018 года № 1268 «Об утверждении 
общих требований к установлению случаев и условий продления сро-
ка исполнения бюджетной меры принуждения» (далее – Общие тре-
бования). 
2.Продление исполнения бюджетной меры принуждения на срок бо-
лее одного года осуществляется в случае, если общая сумма исполь-
зованных не по целевому назначению средств бюджетных кредитов, 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета 
бюджету муниципального образования в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, исполь-
зованных с нарушением условий предоставления бюджетных креди-
тов и использованных с нарушением условий предоставления (расхо-
дования) указанных межбюджетных трансфертов, подлежащих бес-
спорному взысканию в соответствии с решениями о применении бюд-
жетных мер принуждения, превышает пять процентов суммы объема 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на текущий фи-
нансовый год, утвержденного решением о бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год и плановый период, и объе-
ма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пального образования, предусмотренного этому муниципальному об-
разованию на текущий финансовый год. 
Финансовый орган принимает решение о продлении исполнения бюд-
жетной меры принуждения на срок до пяти лет путем внесения изме-
нений в ранее принятое решение о применении бюджетной меры при-
нуждения. 
3.Для продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок 
более одного года глава муниципального образования, в отношении 
которого принято решение о применении бюджетной меры принужде-
ния, направляет на имя главы муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
обращение об установлении срока исполнения бюджетной меры при-
нуждения более одного года со дня принятия решения о применении 
бюджетной меры принуждения. 
Обращение должно содержать: 
1) обоснование необходимости установления срока исполнения бюд-
жетной меры принуждения более одного года с указанием реквизитов 
соответствующих решений о применении бюджетных мер принужде-
ния, сведения о сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования на текущий финансовый год, утвер-
жденного решением о бюджете муниципального образования на те-
кущий финансовый год и плановый период; 
2) сведения об объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности, предусмотренном муниципальному образованию на теку-
щий финансовый год решением о местном бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период, устанавливающим распределение 
между муниципальными образованиями указанных межбюджетных 
трансфертов на текущий финансовый год; 
3) согласие главы муниципального образования о принятии и обеспе-
чении выполнения обязательств, предусмотренных пунктом 15 на-
стоящего порядка. 
4. Поступившее в финансовый орган обращение, указанное в пункте 3 
настоящего Приказа, рассматривается в течение 5 календарных дней 
со дня его поступления. В течение 15 дней со дня рассмотрения доку-
ментов, указанных в настоящем пункте, такие документы передаются 
ведущим специалистом по финансам Администрации Палочкинского 
сельского поселения для подготовки проекта решения о продлении 
исполнения бюджетной меры принуждения в форме распоряжения 
финансового органа, либо уведомления о невозможности принятия 
решения о продлении исполнения бюджетной меры принуждения. 
Ведущий специалист по финансам Администрации Палочкинского 
сельского поселения запрашивает в Управлении Федерального казна-
чейства по Томской области сведения об общей сумме средств, взы-
сканных за счет средств бюджета муниципального образования в со-
ответствии с решением о применении бюджетных мер принуждения, 
по состоянию на текущую дату. 
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5. Решение о продлении исполнения бюджетной меры принуждения 
на срок более одного года принимается при условии принятия муни-
ципальным образованием следующих обязательств: 
1) организация исполнения бюджета муниципального образования с 
открытием и ведением лицевых счетов для учета операций главных 
распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета му-
ниципального образования и главных администраторов (администра-
торов) источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования в Управлении Федерального казначейства по Том-
ской области на основании соглашения об осуществлении Управле-
нием Федерального казначейства по Томской области отдельных 
функций по исполнению бюджета муниципального образования при 
кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального обра-
зования, заключенного Управлением Федерального казначейства 
Томской области и местной администрацией муниципального образо-
вания, подлежащего согласованию с финансовым органом и вклю-
чающего положения: 
о передаче Управлению Федерального казначейства по Томской об-
ласти функций финансового органа муниципального образования по 
учету бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денеж-
ных обязательств получателей средств бюджета муниципального об-
разования; 
об очередности списания денежных средств по перечню первооче-
редных платежей, осуществляемых за счет средств бюджета муници-
пального образования, являющемуся неотъемлемой частью соглаше-
ния, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта; 
о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным обяза-
тельствам муниципального образования, не включенным в перечень 
первоочередных платежей, указанный в абзаце третьем настоящего 
подпункта, при наличии просроченной кредиторской задолженности 
по расходным обязательствам муниципального образования, вклю-
ченным в этот перечень; 
2) осуществление в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации казначейского сопровождения: 
авансовых платежей по муниципальным контрактам на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, авансовых платежей по муниципальным контрактам, пред-
метом которых являются капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности, субсидий и бюджетных инвестиций, предос-
тавляемых юридическим лицам, авансовых платежей по контрактам 
(договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемым муниципальными бюджетными и автономными учреж-
дениями, если в целях софинансирования (финансового обеспечения) 
соответствующих расходных обязательств муниципального образова-
ния из федерального бюджета и бюджета Томской области предос-
тавляются субсидии и иные межбюджетные трансферты; 
авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями суб-
сидий и бюджетных инвестиций, указанным в абзаце втором настоя-
щего подпункта; 
авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и 
соисполнителями в рамках исполнения указанных в абзацах втором и 
третьем настоящего подпункта муниципальных контрактов (контрак-
тов, договоров); 
3) запрет на финансовое обеспечение за счет средств бюджета муни-
ципального образования капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности (в том числе в форме субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов) местным бюджетам, кроме случаев, когда в 
целях софинансирования (финансового обеспечения) капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности из местного бюд-
жета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального образования; 
4) согласование с финансовым органом проектов решений о бюджете 
муниципального образования на очередной финансовый год и плано-
вый период или очередной финансовый год и о внесении изменений в 
решение о бюджете муниципального образования до внесения в 
представительный орган муниципального образования, в отношении 
которого принято решение о применении бюджетной меры принужде-
ния; 
5) ежегодное сокращение объема муниципального долга муниципаль-
ного образования в номинальном выражении до исполнения в полном 
объеме бюджетной меры принуждения, принятой в отношении нару-
шений по условиям предоставления и использования бюджетных кре-
дитов; 
6) единовременное исполнение бюджетной меры принуждения при 
нарушении муниципальным образованием, в отношении которого 
принято решение о применении бюджетной меры принуждения, обя-
зательств, указанных в настоящем пункте. 
6. Обязательства принимаются муниципальным образованием на ос-
новании соглашения, заключаемого главой муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области и финансовым органом, которым принято решение о 
применении бюджетных мер принуждения, по форме, установленной 
финансовым органом (далее –соглашение). 
В соглашение включается положение об осуществлении финансовым 
органом контроля за исполнением муниципальным образованием, в 
отношении которого принято решение о применении бюджетной меры 
принуждения, обязательств, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Положения. 
7. Подготовка проекта соглашения осуществляется ведущим специа-
листом по финансам Администрации Палочкинского сельского посе-

ления. 
Проект Соглашения подписывается главой местной администрации 
муниципального образования и направляется в финансовый орган в 
течение 3 рабочих дней со дня его получения. 
8.Финансовый орган принимает решение о продлении исполнения 
бюджетной меры принуждения на срок до пяти лет при условии за-
ключения соглашения, путем предоставления рассрочки по ежегод-
ному бесспорному взысканию суммы средств в размере не более 5 
процентов суммы налоговых и неналоговых доходов и дотаций еже-
годно до исполнения в полном объеме бюджетной меры принуждения. 
В случае если сумма подлежащих ежегодному бесспорному взыска-
нию в соответствии с решением о применении бюджетной меры при-
нуждения средств в течение пяти лет превышает 5 процентов суммы 
налоговых и неналоговых доходов и дотаций, исполнение бюджетной 
меры принуждения осуществляется в течение пяти лет ежегодно рав-
ными суммами. 
9.Финансовый орган уведомляет главу муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области невозможности принятия решения о продлении исполнения 
бюджетной меры принуждения на срок более одного года в случаях: 
1) если сумма средств, подлежащая взысканию в соответствии с ра-
нее принятым решением финансового органа о применении бюджет-
ной меры принуждения, не превышает 5 процентов суммы объема на-
логовых и неналоговых доходов местного бюджета на текущий фи-
нансовый год, утвержденного решением о бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период, и объема дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального образования, преду-
смотренного этому муниципальному образованию на текущий финан-
совый год решениемо местном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период; 
2) несоблюдения муниципальным образованием требований, преду-
смотренных пунктами 3 и 5 настоящего Порядка. 
10. Информация об исполнении обязательств, предусмотренных пунк-
том 5 настоящего Порядка, представляется главой муниципального 
образования, в отношении которого принято решение о применении 
бюджетной меры принуждения, в финансовый орган ежеквартально, 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, до исполнения 
бюджетной меры принуждения в полном объеме. 
11. В случае выявления фактов нарушения муниципальным образо-
ванием принятых в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка 
обязательств финансовый орган принимает решение о единовремен-
ном исполнении бюджетной меры принуждения на сумму остатка 
средств, подлежащих взысканию, путем внесения изменений в реше-
ние о применении бюджетной меры принуждения. 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 мая 2020 г.                                                  № 33 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2020 года 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгинского 
сельского поселения об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2020 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 1448,1 тыс. 
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 
332,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 1301,6 тыс. рублей с превы-
шением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сум-
ме 146,5 тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета  муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 1 квартал 2020 года согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов за 1 квартал 2020 года согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению; 
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Сайгинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
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жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 
квартал 2020 года согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по дорожному фонду за 1 квартал 2020 года, согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 1 квартал 2020 года согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению; 
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельского 
поселения за 1 квартал 2020 года согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению; 
7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 1 квартал 2020 го-
да, согласно приложению 7 к настоящему постановлению 
2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Сайгинского 
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования Верхнекетский район 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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста по финансам Федюнину В.А. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Пояснительная записка к информации об исполнении бюджета 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2020 года. 
За  1 квартал 2020 года в бюджет муниципального образования по-
ступило доходов в сумме 1448,1 тыс. рублей при плане 6123,1 тыс. 
рублей. Годовой план  исполнен на 23,6 %. Налоговые и неналоговые 
доходы в структуре доходов поселения составляют 28,0%. Остальная 
часть доходов приходится на финансовую помощь районного бюдже-
та: дотация план – 2426,5 тыс. рублей., факт – 606,6 тыс. рублей,  
иные межбюджетные трансферты план – 1827,2 тыс. рублей, факт – 
499,5 тыс. рублей и субвенции план – 157,0 тыс. рублей, факт- 38,3 
тыс. рублей. Собственные доходы исполнены на 19,4 %. При плане 
налоговых и неналоговых доходов 1712,4 тыс. рублей в бюджет по-
ступило доходов в сумме 332,5 тыс. рублей.  
В отчетном периоде в структуре налоговых и неналоговых  доходов 
большой удельный вес составляют доходы физических лиц, при пла-
не 642,0 тыс. рублей в бюджет  поселения поступило 141,8 тыс. руб-
лей, исполнение составляет 18,6% 
Акцизы по подакцизным товарам,  при плане -  507,0 тыс. рублей в 
бюджет поступило 127,9 тыс. рублей. Исполнение по данному источ-
нику составляет 22,1%. 
Следующий источник – использование муниципального имущества 
(найм жилья). Доходы по данному источнику исполнены на 26,5%. При 
плане 220,0 тыс. рублей в бюджет поступило 58,3 тыс. рублей.    
Доходы по налогу на имущество  исполнены на 13,2%, при плане 25,0 
тыс. рублей в бюджет поступило 3,3 тыс. рублей. Доходы от аренды 
имущества при плане 150,0 тыс. рублей поступили 3,0 тыс. рублей.  

Расходы муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за  1 квартал 2020 г. ис-
полнены на 21,3 %, что составляет 1301,6 тыс. рублей при плане 
6123,1 тыс. рублей. 
По разделам функциональной классификации расходов 1 квартал 
2020 года исполнение  бюджета  без учета средств целевых субвен-
ций сложилось следующим образом: 
Код раздела 

по КФСР 
Наименование показателя 

Исполнение в % 
за 1 кв. 2020 

0102 Функционирование высшего должностного лица 14,8 
0104 Функционирование местных администраций  19,2 
0113 Другие общегосударственные вопросы 37,1 
0409 Дорожное хозяйство 30,9 
0501 Жилищное хозяйство 2,1 
0502 Коммунальное хозяйство 27,1 
0503 Благоустройство 44,6 
            Всего расходов (в среднем) 25,1 

В разрезе статей экономической  классификации расходов кассовое 
исполнение к плану 1 квартал 2020 года следующее: 
1. По разделу «Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образования» за 1 
квартал 2020 года бюджет исполнен в сумме 116,9 тыс. рублей при 
плане 791,8 тыс. рублей, что составляет 14,8 %, в т. ч. оплата труда с 
начислениями, командировочных расходов. 
По разделу «Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций» за  1 квартал 
2020 года бюджет исполнен в сумме 545,2 тыс. руб. при плане 2834,3 
тыс. руб., что составляет 19,2%. 
На оплату труда служащих с начислениями  направлено 393,6 тыс. 
руб., на оплату услуг связи – 36,6 тыс. руб., на оплату коммунальных 
услуг – 47,0 тыс. руб., на прочие услуги – 23,8 тыс. руб., на приобре-
тение расходных материалов, ГСМ – 18,3 тыс. руб. Утвержденная 
штатная численность на 2020 год составила 7 шт.ед. Фактически за-
мещено 7 шт.ед. 
2. По разделу « Другие общегосударственные вопросы»  бюджет ис-
полнен в сумме 30,0 тыс. руб. при плане 80,9 или на 37,1% к плану, 
средства направлены на  оплату членских взносов в Совет МО, про-
ведение праздничных мероприятий, изготовление кадастровых пас-
портов. 
3. По разделу «Национальная оборона» бюджет исполнен в сумме 
24,5 тыс. руб., что составляет 15,8% к плану 2019 года. 
4. По разделу «Дорожное хозяйство» бюджет исполнен в сумме 345,0 
тыс. руб. при плане 1116,4 тыс. рублей. 
5. По разделу « Жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 квартал 2020 
года бюджет исполнен в сумме 185,9 тыс. руб. при плане 802,3 тыс. 
руб., что составляет 23,2 %. 
Из них:  
-  расходы на ремонт муниципального жилья 5,7 тыс. руб.             
-  расходы на благоустройство составляют 92,8 тыс. руб., в том числе 
содержание уличного освещения 17,5 тыс. руб. 
-  расходы на коммунальное хозяйство составили 87,4 тыс. руб. 
6. По разделу « Молодежная политика и оздоровление детей» за  1 
квартал 2020 г. бюджетные назначения  пока не исполнены.  
7. По разделу «Спорт и физическая культура» бюджет пока исполнен 
в сумме 0,9 тыс. рублей. 
8. По разделу «Межбюджетные трансферты» бюджет исполнен в 
сумме 52,4 тыс. руб., при плане 209,4 тыс. руб. что составляет 25,0% к 
плану 2020 г., в том числе на передаваемые полномочия. 

Главный специалист по финансам В.А. Федюнина 
Приложение 1 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 08.05.2020г. №33 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 1 квартал 2020 года 

Код Наименование показателей 
План 

на 2020 
г 

план 1 
квартала 
2020 г. 

Исполнено 
за 1 квар-
тал 2020 г 

% исполне-
ния к году 

ДОХОДЫ 

182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 625,00 110,00 116,50 18,6% 

182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 625,00 110,00 116,50 18,6% 

100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 642,00 160,50 141,80 22,1% 
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Российской Федера-

ции 
642,00 160,50 141,80 

22,1% 

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 37,30 8,30 5,20 13,9% 

182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 6,30 1,30 0,70 11,1% 
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6,00 1,00 1,20 20,0% 
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  25,00 6,00 3,30 13,2% 

917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 27,00 7,00 7,70 28,5% 

917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение  нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

27,00 7,00 7,70 
28,5% 

917 111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

379,10 46,50 61,30 
16,2% 

917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением мущества муници-
пальных бюджетных и  автономных учреждений) 

150,00 4,50 3,00 
2,0% 

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

9,10 2,00 0,00 
0,0% 

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления  от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

220,00 40,00 58,30 
26,5% 

902 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 2,00 0,50   0,0% 

902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

2,00 0,50   
0,0% 
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  Итого налоговых и неналоговых  доходов: 1712,40 332,80 332,50 19,4% 

917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4410,70 1240,40 1115,60 25,3% 

917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4410,70 1240,40 1115,60 25,3% 
917 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2426,50 606,60 606,60 25,0% 

917 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 2426,50 606,60 606,60 25,0% 

917 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 157,00 38,30 38,30 24,4% 

917 202 03015 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты 

157,00 38,30 38,30 
24,4% 

917 202 40000 00 0000 150 Иные   межбюджетные трансферты 1827,20 595,50 499,50 27,3% 
917 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление чатси полномочий по решению вопросов местного значения в  соот-
ветствии с заключенными соглашениями 

100,00 0,00 0,00 
0,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений 

1188,00 304,50 304,50 
25,6% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

333,20 100,00 100,00 

30,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

20,00 5,00 5,00 
25,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2020 года" (Корректировка документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования) 

76,00 76,00 0,00 
0,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Капитальный 
ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области на 2018-2021 годы" 

20,00 20,00 0,00 
0,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов, 
приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных ремонтов объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского 
района к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

60,00 60,00 60,00 

100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Верхнекетского района 

30,00 30,00 30,00 
100,0% 

917 219 00000 00 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

0,00 0,00 -28,80 
#ДЕЛ/0! 

917 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

0,00 0,00 -28,80 
#ДЕЛ/0! 

  Всего 6123,10 1573,20 1448,10 23,6% 

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 08.05.2020г. №33 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 1 квартал 2020 год 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2020 г 

План 1 
квартала 

2020 

Испол-
нено  

на 
01.04.20

20 г. 

% факт. 
исп. к 
году 

% факт. 
исп. 

полуг. к 
пл.полу

г 
В С Е Г О         6123,1 1841,3 1301,6 21,3% 70,7% 
Общегосударственные вопросы 917 0100     3727,0 835,6 692,1 18,6% 82,8% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

917 0102     791,8 151,2 116,9 14,8% 77,3% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

917 0102 0020000000   791,8 151,2 116,9 14,8% 77,3% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 600,5 110,2 89,8 15,0% 81,5% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 10,0 5 0 0,0% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0102 0020400300 129 181,3 36 27,1 14,9% 75,3% 

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

917 0104     2834,3 632,5 545,2 19,2% 86,2% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

917 0104 0020000000   2834,3 632,5 545,2 19,2% 86,2% 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2834,3 632,5 545,2 19,2% 86,2% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1712,8 356,6 314,4 18,4% 88,2% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 15,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0104 0020400300 129 517,3 84,0 79,2 15,3% 94,3% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400300 244 584,2 181,9 148,5 25,4% 81,6% 
Уплата прочих налогов, сборов  917 0104 0020400300 852 5,0 5 3,1 62,0% 62,0% 
Уплата иных платежей  917 0104 0020400300 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 917 0111     20,0 7,5 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   20,0 7,5 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   20,0 7,5 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 20,0 7,5   0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     80,9 44,4 30,0 37,1% 67,6% 
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500000 244 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 

917 0113 0900000000   44,7 14,4 0,0 0,0% 0,0% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 

917 0113 0900200000   44,7 14,4 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 44,7 14,4 0,0 0,0% 0,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300030   6,2 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Уплата иных платежей  917 0113 0090300030 853 6,2 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Национальная оборона 917 0200     157,0 38,3 25,3 16,1% 66,1% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     157,0 38,3 25,3 16,1% 66,1% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

917 0203 2100000000   157,0 38,3 25,3 16,1% 66,1% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   157,0 38,3 25,3 16,1% 66,1% 
                #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

917 0203 2128100000   157,0 38,3 25,3 16,1% 66,1% 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

917 0203 2128151180   157,0 38,3 25,3 16,1% 66,1% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 116,6 29,3 19,4 16,6% 66,2% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0203 2128151180 129 35,0 9,0 5,9 16,9% 65,6% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 5,4 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
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Национальная экономика 917 0400     1192,4 502,5 345,0 28,9% 68,7% 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409     1116,4 426,5 345,0 30,9% 80,9% 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   683,2 324,0 280,8 41,1% 86,7% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

917 0409 3150200320   683,2 324,0 280,8 41,1% 86,7% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 683,2 324,0 280,8 41,1% 86,7% 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   433,2 102,5 64,2 14,8% 62,6% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

917 0409 7951700000   433,2 102,5 64,2 14,8% 62,6% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район) 

917 0409 7951700020 244 333,2 102,5 64,2 19,3% 62,6% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отно-
шении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

917 0409 7951700030 244 100,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412     76,0 76,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   76,0 76,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

917 0412 7950100000   76,0 76,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в 
генеральный план поселений)(Корректировка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования) 

917 0412 7950100070 244 76,0 76,0   0,0% 0,0% 

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500     802,3 392,5 185,9 23,2% 47,4% 
Жилищное хозяйство 917 0501     272,1 78,6 5,7 2,1% 7,3% 
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   252,1 58,6 5,7 2,3% 9,7% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жи-
лищного фонда 

917 0501 3900200000   220,0 50,2 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 220,0 50,2 0,0 0,0% 0,0% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жи-
лье 

917 0501 3900200010   32,1 8,4 5,7 17,8% 67,9% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 32,1 8,4 5,7 17,8% 67,9% 
Муниципальные программы 917 0501 7950000000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

917 0501 7951400000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 7951400000 243 20,0 20,0   0,0% 0,0% 
Коммунальное хозяйство 917 0502     322,2 187,8 87,4 27,1% 46,5% 
Резервные фонды 917 0502 0070000000   30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 
Резервные фонды местных администраций 917 0502 0070500000   30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района 

917 0502 0070500010   30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 0070500010 244 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   232,2 97,8 57,4 24,7% 58,7% 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному иму-
ществу 

917 0502 3910200000   31,8 31,8 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 31,8 31,8 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   200,4 66,0 57,4 28,6% 87,0% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 

917 0502 3910500000   200,4 66,0 57,4 28,6% 87,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 200,4 66,0 57,4 28,6% 87,0% 
Муниципальные программы 917 0502 7950000000   60,0 60,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года" 

917 0502 7951200000   60,0 60,0 0,0 0,0% 0,0% 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и 
материалов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в 
целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохож-
дению отопительного сезона) 

917 0502 7951200010   60,0 60,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200010 244 60,0 60,0 0,0 0,0% 0,0% 
Благоустройство 917 0503     208,0 126,1 92,8 44,6% 73,6% 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   68,2 21,2 17,5 25,7% 82,5% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 68,2 21,2 17,5 25,7% 82,5% 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   129,5 94,6 75,3 58,1% 79,6% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 104,5 69,6 53,7 51,4% 77,2% 
Уплата прочих налогов, сборов  917 0503 6000500000 852 25,0 25,0 21,6 86,4% 86,4% 
Образование 917 0700     7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707     7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000   7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5   0,0% 0,0% 
Социальная политика 917 1000     20,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 
Социальное обеспечение населения 917 1003     20,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   20,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

917 1003 7950200000   20,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее несовершеннолетних детей) 

917 1003 7950200030   20,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательст-
вам 

917 1003 7950200030 313 20,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 7,5 0,9 12,0% 12,0% 
Физическая культура  917 1101     7,5 7,5 0,9 12,0% 12,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000   7,5 7,5 0,9 12,0% 12,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5 7,5 0,9 12,0% 12,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 0,9 12,0% 12,0% 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  917 1400     209,4 52,4 52,4 25,0% 100,0% 
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  917 1403               
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   209,4 52,4 52,4 25,0% 100,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

917 1403 5210600000   209,4 52,4 52,4 25,0% 100,0% 

в том числе:                   
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,6 6,2 6,2 25,2% 100,0% 
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по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

917 1403 5210600020 540 14,7 3,7 3,7 25,2% 100,0% 

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

917 1403 5210600030 540 2,9 0,7 0,7 24,1% 100,0% 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 

917 1403 5210600050 540 24,5 6,1 6,1 24,9% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения; по осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

917 1403 5210600060 540 73,6 18,4 18,4 25,0% 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,9 1,7 1,7 24,6% 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов и их проектов 

917 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 25,0% 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора уча-
стников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

917 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 25,0% 100,0% 

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

917 1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8 25,1% 100,0% 

Приложение 3 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 08.05.2020г. №33 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицитаместного бюджета муниципального образования Сайгинского сельского 
поселенияВерхнекетского района Томской областипо кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за  1 квартал  2020 год 

Наименование показателя 
Код бюджетной класси-

фикации 
План 2020 год, 

тыс. руб. 
План 1 квар-
тала  2020 г. 

Кассовое    исполнение 1 
квартал 2020 г, тыс. руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   0,0 268,1 -146,5 
из них:         
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 0,00 268,10 -146,50 
в том числе         
Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -6123,10 -1573,20 -1448,10 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -6123,10 -1573,20 -1448,10 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -6123,10 -1573,20 -1448,10 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 510 -6123,10 -1573,20 -1448,10 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 6123,10 1841,30 1301,60 
в том числе         
Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 6123,10 1841,30 1301,60 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 6123,10 1841,30 1301,60 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 6123,10 1841,30 1301,60 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 610 6123,10 1841,30 1301,60 

Приложение 4 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 08.05.2020г. №33 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по дорожному фонду за 1 квартал 2020 года 

Наименование показателя 
План на 
2020 год, 
тыс. руб. 

План 1 квар-
тала  2020 го-
да, тыс. руб. 

Исполнение за 
1 квартал 2020 
года, тыс. руб. 

% испол-
нения к 

году 

% испол-
нения к 1 
кварталу 

Остаток денежных средств на начало года                               26,4 26,4 26,4     
Доходы Дорожного фонда - всего               1 016,4 301,8 283,0 28 94 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ           
в том числе:                   
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 

302,0 75,3 64,4 21 86 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

2,0 0,5 0,4 20 80 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Феде-
рации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

393,0 98,3 90,3 23 92 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-55,0 -13,5 -13,3 24 99 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда 
муниципального образования "Верхнекетский район") 

333,2 100,0 100,0 30 100 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 41,2 41,2 41,2     
Расходы Дорожного фонда - всего   1 016,4 426,5 345,0 24,2 98,5 
в том числе по направлениям:            
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 1 016,4 426,5 345,0 34 81 
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода     -35,6     

Приложение 5 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 08.05.2020г. №33 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2020 года 
(тыс. руб.) 

Наименование разделов, подразделов Коды 
План 

на 2020 
год 

Кассовое ис-
полнение за 1 
квартал 2020 г 

% ис-
полне-

ния 
Всего: 

 
6123,1 1301,6 21,3 

Общегосударственные вопросы 0100 3727,0 692,1 18,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 791,8 116,9 14,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 2834,3 545,2 19,2 

Резервные фонды 0111 20,0 0,0 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 80,9 30,0 37,1 
Национальная оборона 0200 157,0 25,3 16,1 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0 25,3 16,1 
Национальная экономика 0400 1192,4 345,0 28,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1116,4 345,0 30,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0 

 
0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 802,3 185,9 23,2 
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Жилищное хозяйство 0501 272,1 5,7 2,1 
Коммунальное хозяйство 0502 322,2 87,4 27,1 
Благоустройство 0503 208,0 92,8 44,6 
Образование 0700 7,5 0,0 0 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5 0,0 0 
Социальная политика 1000 20,0 0,0 0 
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 0,0 0 
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,9 12 
Физическая культура 1101 7,5 0,9 12 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальным образо-
ваниям 

1400 209,4 52,4 25 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 209,4 52,4 25 

Приложение 6 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 08.05.2020г. №33 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-

го поселения за  1 квартал 2020 года 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2020 год 50,0 
  Выделено - всего 30,0 
  в том числе:   
  Участие на празднике "Большой Амикан" 5,0 
  Проведение смотра конкурса по благоустройству 25,0 
      
  Остаток средств на 01.04.2020 г 20,0 

Приложение 7 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 08.05.2020г. №33 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов   местного бюджета за 1 квартал 
2019 год 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2020 г 

План 1 
квартала 

2020 

Исполнено  
на 01.04.2020 

г. 

% факт. 
исп. к 
году 

% факт. 
исп. по-

луг. к 
пл.полуг 

В С Е Г О         6123,1 1841,3 1301,6 21,3% 70,7% 
Общегосударственные вопросы 917 0100     3727,0 835,6 692,1 18,6% 82,8% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

917 0102     791,8 151,2 116,9 14,8% 77,3% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

917 0102 0020000000   791,8 151,2 116,9 14,8% 77,3% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 600,5 110,2 89,8 15,0% 81,5% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 10,0 5 0 0,0% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0102 0020400300 129 181,3 36 27,1 14,9% 75,3% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций 

917 0104     2834,3 632,5 545,2 19,2% 86,2% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

917 0104 0020000000   2834,3 632,5 545,2 19,2% 86,2% 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2834,3 632,5 545,2 19,2% 86,2% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1712,8 356,6 314,4 18,4% 88,2% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 15,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0104 0020400300 129 517,3 84,0 79,2 15,3% 94,3% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400300 244 584,2 181,9 148,5 25,4% 81,6% 
Уплата прочих налогов, сборов  917 0104 0020400300 852 5,0 5 3,1 62,0% 62,0% 
Уплата иных платежей  917 0104 0020400300 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 917 0111     20,0 7,5 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   20,0 7,5 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   20,0 7,5 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 20,0 7,5   0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     80,9 44,4 30,0 37,1% 67,6% 
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500000 244 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 

917 0113 0900000000   44,7 14,4 0,0 0,0% 0,0% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности 

917 0113 0900200000   44,7 14,4 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 44,7 14,4 0,0 0,0% 0,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300030   6,2 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Уплата иных платежей  917 0113 0090300030 853 6,2 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Национальная оборона 917 0200     157,0 38,3 25,3 16,1% 66,1% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     157,0 38,3 25,3 16,1% 66,1% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и 
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

917 0203 2100000000   157,0 38,3 25,3 16,1% 66,1% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   157,0 38,3 25,3 16,1% 66,1% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

917 0203 2128100000   157,0 38,3 25,3 16,1% 66,1% 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

917 0203 2128151180   157,0 38,3 25,3 16,1% 66,1% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 116,6 29,3 19,4 16,6% 66,2% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0203 2128151180 129 35,0 9,0 5,9 16,9% 65,6% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 5,4 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Национальная экономика 917 0400     1192,4 502,5 345,0 28,9% 68,7% 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409     1116,4 426,5 345,0 30,9% 80,9% 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   683,2 324,0 280,8 41,1% 86,7% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселе-
ний 

917 0409 3150200320   683,2 324,0 280,8 41,1% 86,7% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 683,2 324,0 280,8 41,1% 86,7% 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   433,2 102,5 64,2 14,8% 62,6% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

917 0409 7951700000   433,2 102,5 64,2 14,8% 62,6% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Ме-
роприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район) 

917 0409 7951700020 244 333,2 102,5 64,2 19,3% 62,6% 
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прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Ме-
роприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район") 

917 0409 7951700030 244 100,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412     76,0 76,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   76,0 76,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 

917 0412 7950100000   76,0 76,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 
(Внесение изменений в генеральный план поселений)(Корректировка документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования) 

917 0412 7950100070 244 76,0 76,0   0,0% 0,0% 

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500     802,3 392,5 185,9 23,2% 47,4% 
Жилищное хозяйство 917 0501     272,1 78,6 5,7 2,1% 7,3% 
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   252,1 58,6 5,7 2,3% 9,7% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципаль-
ного жилищного фонда 

917 0501 3900200000   220,0 50,2 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 

917 0501 3900200000 243 220,0 50,2 0,0 0,0% 0,0% 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 

917 0501 3900200010   32,1 8,4 5,7 17,8% 67,9% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 32,1 8,4 5,7 17,8% 67,9% 
Муниципальные программы 917 0501 7950000000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 го-
ды" 

917 0501 7951400000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 

917 0501 7951400000 243 20,0 20,0   0,0% 0,0% 

Коммунальное хозяйство 917 0502     322,2 187,8 87,4 27,1% 46,5% 
Резервные фонды 917 0502 0070000000   30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 
Резервные фонды местных администраций 917 0502 0070500000   30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 

917 0502 0070500010   30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 0070500010 244 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   232,2 97,8 57,4 24,7% 58,7% 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 

917 0502 3910200000   31,8 31,8 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 31,8 31,8 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   200,4 66,0 57,4 28,6% 87,0% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйст-
венно-питьевых нужд 

917 0502 3910500000   200,4 66,0 57,4 28,6% 87,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 200,4 66,0 57,4 28,6% 87,0% 
Муниципальные программы 917 0502 7950000000   60,0 60,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года" 

917 0502 7951200000   60,0 60,0 0,0 0,0% 0,0% 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов, приобрете-
ние оборудования и материалов для проведения капитальных ремонтов объектов ком-
мунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекет-
ского района к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

917 0502 7951200010   60,0 60,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200010 244 60,0 60,0 0,0 0,0% 0,0% 
Благоустройство 917 0503     208,0 126,1 92,8 44,6% 73,6% 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   68,2 21,2 17,5 25,7% 82,5% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 68,2 21,2 17,5 25,7% 82,5% 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   129,5 94,6 75,3 58,1% 79,6% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 104,5 69,6 53,7 51,4% 77,2% 
Уплата прочих налогов, сборов  917 0503 6000500000 852 25,0 25,0 21,6 86,4% 86,4% 
Образование 917 0700     7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707     7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000   7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   7,5 7,5 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5   0,0% 0,0% 
Социальная политика 917 1000     20,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 
Социальное обеспечение населения 917 1003     20,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   20,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

917 1003 7950200000   20,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

917 1003 7950200030   20,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 

917 1003 7950200030 313 20,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 

Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 7,5 0,9 12,0% 12,0% 
Физическая культура  917 1101     7,5 7,5 0,9 12,0% 12,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000   7,5 7,5 0,9 12,0% 12,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5 7,5 0,9 12,0% 12,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 0,9 12,0% 12,0% 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
РФ  

917 1400     209,4 52,4 52,4 25,0% 100,0% 

Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  917 1403               
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   209,4 52,4 52,4 25,0% 100,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

917 1403 5210600000   209,4 52,4 52,4 25,0% 100,0% 

в том числе:                   
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,6 6,2 6,2 25,2% 100,0% 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния 

917 1403 5210600020 540 14,7 3,7 3,7 25,2% 100,0% 

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

917 1403 5210600030 540 2,9 0,7 0,7 24,1% 100,0% 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

917 1403 5210600050 540 24,5 6,1 6,1 24,9% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-

917 1403 5210600060 540 73,6 18,4 18,4 25,0% 100,0% 
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ми федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения; по осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,9 1,7 1,7 24,6% 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов 

917 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 25,0% 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём 
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о 
заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

917 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 25,0% 100,0% 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестни-
ке Верхнекетского района "Территория" 

917 1403 5210600100 540 43,0 10,8 10,8 25,1% 100,0% 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 мая 2020 г.                                                  № 36 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Администрации Сайгинского сельского посе-
ления от 08 июля 2019 № 77 «Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на территории муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Сайгинского сельского поселения: 
от 01.09.2015 № 77 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка»; 
от 24.08.2016 №107 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 77 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка»»; 
от 27.06.2017 №46 «О внесении изменения в постановление Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 77 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка»»;  
от 30.01.2018 №06 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 77 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка»»; 
от 10.12.2018 №103 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постанов-
лением Администрации Сайгинского сельского поселения от 
01.09.2015 № 77». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от 15.05.2020 г. № 36 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного уча-

стка» 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее - 
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения (далее – Администрация 
поселения), при осуществлении своих полномочий. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от 
08.07.2019 № 77 «Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями являются физические или юридические лица (собст-
венники, пользователи либо иные заинтересованные лица), либо их 
уполномоченные представители (далее – заявители). 
Трбования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
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вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, специалистом Администрации посе-
ления, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть 
переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
12.Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительно-
го плана земельного участка». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача градостроительного плана земельного участка; 
2) уведомление об отказе в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка (далее - уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 
14 рабочих дней после поступления заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги до даты выдачи результата муниципальной услу-
ги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Градо-
строительный Кодекс) ("Российская газета", 2004, N 290); 
Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в дейст-
вие Градостроительного кодекса Российской Федерации" ("Российская 
газета", 2004, N 290); 
Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ // "Собрание законода-
тельства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060; 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг" // "Собрание 
законодательства РФ", от 02.08.2010, N 31, ст. 4179. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление по форме, представленной в приложении 2 к админи-
стративному регламенту. 
К заявлению прикладываются следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являюще-
гося физическим лицом, либо личность представителя физического 
или юридического лица; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
обращается представитель заявителя. 
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), на официальном сайте  Администрации Верхнекет-
ского района Томской области: (www:// vkt.tomsk.ru) 
19. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и органи-
заций: 
выписка из ЕГРП о правах на здания, строения, сооружения, находя-
щиеся на земельном участке (при наличии зданий, строений, соору-
жений на земельном участке); 
выписка из ЕГРП о правах на земельный участок; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в 
случае, если заявителем является юридическое лицо); 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (в случае, если заявителем является индивидуальный 
предприниматель); 
технические условия подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения; 
20. Заявителем по собственной инициативе также могут быть прило-
жены документы, указанные в пункте 19 административного регла-
мента. 
21. Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги, могут быть представлены в Администрацию поселения с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), почтовым отправлением, при личном обращении. 
При представлении копий документов заявитель обязан предоставить 
оригиналы таких документов для проверки соответствия копий доку-
ментов их оригиналам, после чего оригиналы таких документов воз-
вращаются заявителю. 
Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представляется 
посредством почтового отправления, подлинность подписи заявителя 
на таком запросе и верность копий документов, прилагаемых к такому 
запросу, должны быть засвидетельствованы нотариально. 
В случае направления заявления в электронной форме заявитель 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме. Заявление и приложенные доку-
менты заверяются цифровой подписью заявителя. 
22. В случае, если заявителем не представлены документы, указан-
ные в пункте 19 административного регламента, специалист Админи-
страции поселения получает данные документы самостоятельно в 
рамках межведомственного взаимодействия. 
23. Администрации поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государст-
венных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собст-
венной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
24. Основания для отказа в приеме документов: 
1) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 
18 административного регламента; 
2) предоставление муниципальной услуги не относится к компетенции 
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Администрации поселения. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
25 Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) в отношении земельного участка не осуществлен государственный 
кадастровый учет или в государственном кадастре недвижимости от-
сутствуют сведения об описании местоположения границ земельного 
участка; 
2) земельный участок не предназначен для строительства; 
3) градостроительный план земельного участка утвержден ранее и 
является действующим. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
28. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
29. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
30. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
31. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
32. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 рабочий день. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
33. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
34. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
35. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
36. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
37. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
38. Администрация поселения, обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-

пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
39. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
40. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).  
41. Заявление, направленное через «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
42. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» заявителю предоставляется возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с 
использованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)», должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о 
регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)» отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов,  
3) Формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача результатов  муниципальной услуги 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, пре-
доставляется при наличии заключенного соглашения с многофунк-
циональным центром.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
45. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
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приложении 3 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
46. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктом 18 настоящего админист-
ративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Администрации поселения, ответственным за прием заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
47. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом Администрации поселения, ответственным за прием заявления.   
48. Специалист Администрации поселения, ответственный за прием 
заявления, проверяет представленное заявление и прилагаемые к 
нему документы на наличие оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных пунктом 24 административного регламента. 
49. При установлении оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 24 административного регламента, спе-
циалист Администрации поселения, ответственный за прием заявле-
ния, возвращает заявителю представленные документы с указанием 
причин возврата: 
при личном приеме – в день приема вручается заявителю; 
при направлении запроса почтовым отправлением – в день регистра-
ции заявления в Администрации поселения направляется заявителю 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте – в день регистрации 
заявления в Администрации поселения направляется электронной 
почтой. 
50. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 24 административного регламента, спе-
циалист Администрации поселения, ответственный за прием заявле-
ния, осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. 
Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и доку-
ментов: 
при личном приеме – в день приема вручается заявителю; 
при направлении заявления почтовым отправлением – в день регист-
рации заявления в Администрации поселения направляется заявите-
лю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте – в день регистрации 
заявления в Администрации поселения направляется электронной 
почтой. 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) и офици-
ального сайта Администрации Верхнекетского района  не осуществ-
ляется. 
 51. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов не должен превышать 15 минут. 
52. После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и при-
лагаемые к нему документы направляются Главе Сайгинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее 
следующего рабочего дня, направляются в Администрацию поселе-
ния должностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления 
и представленных документов по существу. 
53.Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция заявления и представленных документов и передача специа-
листу Администрации поселения. 
54. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов по описи.  
55. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» 
не должен превышать 1 рабочего дня с момента поступления заявле-
ния. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
56. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
57. Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 
рабочего дня проверяет заявление и представленные документы на 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 26 административного регламента. 
58. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, го-
товит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги. 
59. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, 
проверяет наличие документов, указанных в пункте 19 администра-
тивного регламента, которые могут быть предоставлены заявителем 
по собственной инициативе. 

В случае непредставления документов, указанных в пункте 19 адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, переходит к процедуре формирования и направления 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 
В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 
19 административного регламента, специалист, ответственный за 
подготовку документов, переходит к процедуре принятия решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
60. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на наличие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 админист-
ративного регламента, или уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
61. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 3 рабочих дней со дня получения специалистом, 
ответственным за подготовку документов, заявления и представлен-
ных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
62. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения документов, указанных в пункте 19 администра-
тивного регламента. 
63. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего ад-
министративного регламента. 
64. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
65. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в: 
1) Управление Федеральной налоговой службы России по Томской 
области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 7 по Томской области) для предоставления выписки из госу-
дарственного реестра о юридическом лице; 
2) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области 
для предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости: кадастровой выписки о земельном участке, кадастро-
вого паспорта земельного участка, кадастрового плана земельного 
участка; 
3) в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, для получения технических условий под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
66. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия установлен частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации. 
67. После направления межведомственного запроса, представленные 
в Администрацию поселения документы и информация передаются 
специалисту, ответственному за их рассмотрение. 
68. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на 
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение 1 ра-
бочего дня специалисту, ответственному за подготовку документов, 
который приобщает их к соответствующему межведомственному за-
просу. 
69. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов) для предоставления муниципальной услуги заяви-
телю. 
70. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов. 
71. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
72. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 18, 19 
административного регламента. 
73. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации документов: 
1) выясняет, не противоречат ли намерения заказчика (застройщика) 
действующему законодательству, нормативным правовым актам, гра-
достроительным нормативам, положениям утвержденной градострои-
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тельной документации, правилам застройки города или иного поселе-
ния; 
2) оценивает полноту представленных документов и достоверность 
сведений, содержащихся в них; 
3) при признании возможным выдачу градостроительного плана зе-
мельного участка готовит чертеж градостроительного плана земель-
ного участка и линий градостроительного регулирования, заполняет 
форму градостроительного плана земельного участка, готовит проект 
постановления об утверждении градостроительного плана земельного 
участка и направляет подготовленные документы на согласование в 
порядке, определенном регламентом работы Администрации поселе-
ния; 
4) при признании невозможным выдачу градостроительного плана зе-
мельного участка оформляет проект уведомления об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги и направляет его на согласование в 
порядке, определенном регламентом работы Администрации поселе-
ния. 
74. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 26 административного регламента. 
75. Согласованные проекты документов, оформляющих принятое ре-
шение, направляется Главе Сайгинского сельского поселения для ут-
верждения. 
76. Утвержденный Главой Сайгинского сельского поселения градо-
строительный план земельного участка, подписанное постановление 
об утверждении градостроительного плана земельного участка или 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги ре-
гистрируются в срок не позднее 1 рабочего дня, с даты утверждения 
(подписания) и передаются специалисту, ответственному за подготов-
ку документов. 
77. Результатом административной процедуры является подготовка и 
регистрация документов, оформляющих решение: градостроительно-
го плана земельного участка, постановления об утверждении градо-
строительного плана земельного участка или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 
78. Способом фиксации результата является регистрация документов, 
оформляющих решение: градостроительного плана земельного участ-
ка, постановления об утверждении градостроительного плана земель-
ного участка или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
79. Общая продолжительность административной процедуры не 
должна превышать 6 рабочих дней. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
80. Основанием для начала административной процедуры является 
получение специалистом, ответственным за подготовку документов, 
утвержденных и зарегистрированных документов, оформляющих ре-
шение. 
 После получения подписанных и зарегистрированных документов, 
оформляющих решение, специалист, ответственный за подготовку 
документов, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Сай-
гинского сельского поселения соответствующих документов информи-
рует заявителя о принятом решении по электронной почте (если она 
указана заявителем и просьба о таком способе уведомления содер-
жится в заявлении), через личный кабинет на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций). 
81. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том 
числе: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 
заявлении. 
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта Администрации Верхнекетского района Томской 
области не предоставляется. 
82. При личном получении заявителем документов, оформляющих 
решение, об этом делается запись в журнале выданных градострои-
тельных планов земельных участков и уведомлений об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
83. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
84. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля исполнением законодательства 
Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых 
актов и положений административного регламента и контроля полно-
ты, и качества предоставления муниципальной услуги. 
85. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа исполне-
ния специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области, 
муниципальных правовых актов и положений административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.  
86. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-

щим делами проверок исполнения положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
87. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
88. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
89. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
90. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 
91. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
92. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
93. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государст-
венную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служа-
щих, работников 
 
94. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
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муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
95. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
96. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
97.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 98. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
99. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского по-
селения на действия (бездействие) на должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
100. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме. 
101. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
102. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
103. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского 
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
104. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
105. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 104 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
106. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 105 настоящего административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
107. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 105 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения. 
108. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
109. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
111. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка» 
Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского 
сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, д.5 
График работы Администрации Сайгинского сельского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 
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45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 

Контактный телефон: 8(38-258) 36-136. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского по-
селения sasay@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка» 
Форма заявления 

о выдаче градостроительного плана земельного участка  
В Администрацию ____________________  

(указать наименование муниципального образования) 
от ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) 
ИНН _____________________________________ 

(для юридического лица) 
ОГРН _____________________________________ 

(для юридического лица) 
_______________________________________________ 

(адрес, телефон (факс), электронная почта 
и иные реквизиты, позволяющие осуществлять 

взаимодействие с заявителем) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, распо-
ложенного по адресу:_______________________________________ 

 (адрес, местонахождение земельного участка).  
Кадастровый номер земельного участка_________________________  
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ______________________  ; 
(наименование документа) 
2) ______________________  ; 
(наименование документа) 
3) ______________________  ; 
(наименование документа) 
Способ получения ____ (результат предоставления услуги) (нужное 
подчеркнуть):  
при личном обращении в _______ (указать наименование структур-
ного подразделения, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги); 
посредством почтового отправления на адрес, указанный в заявле-
нии. 
«___» _________ 20_____г.  
(дата подачи заявления) 
   
(подпись заявите-
ля) 

 (полностью Ф.И.О.(последнее - при наличии) 
физического лица, представителя юридического 
лица) 

Приложение  3 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка» 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги 

  
рассмотрение заявления и представленных документов 

  
формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

  
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
  

выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 мая 2020 г.                                                  № 37 
 
О внесении изменений в постановление  Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 14.12.2012 № 67 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих   
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение», 

включенных в перечни, установленные нормативными право-
выми актами Российской Федерации, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Верхнекетского 

района и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 14.12.2012 № 67 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих   муниципального образования 
«Сайгинское сельское поселение», включенных в перечни, установ-
ленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она и предоставления этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования», в данный Порядок (далее – Постановление, 
Порядок) следующие изменения: 
1) в наименовании и по тексту Постановления, Порядка, утвержденно-
го Постановлением слова «муниципального образования «Сайгинское 
сельское поселение»» заменить словами: «муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области»; 
2) преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:  
«В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия корруп-
ции»; 
3) пункт 2 Порядка дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-
вующих отчетному периоду.». 
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 Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 мая 2020 г.                                                  № 41 
 

Об установлении Порядка согласования мер, принимаемых в 
связи с организацией проведения массовых мероприятий на 

территории муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Томской области от 15 ян-
варя 2003 года № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в 
Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить Порядок согласования мер, принимаемых в связи с ор-
ганизацией проведения массовых мероприятий на территории муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Сайгинского сельского поселения.  

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение Утверждено постановлением Администрации 

Сайгинского сельского поселения от «26» мая 2020 года № 41 
Порядок согласования мер, принимаемых в связи с организацией 
проведения массовых мероприятий на территории муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования мер, 
принимаемых в связи с проведением массовых мероприятий на тер-
ритории муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области (далее - меры). 
2. Согласование мер проводит Администрация Сайгинского сельского 
поселения в лице заместителя Главы Сайгинского сельского поселе-
ния (далее – уполномоченное должностное лицо). 
3. Уполномоченное должностное лицо проводит согласование мер в 
ходе рассмотрения уведомления о проведении массового мероприя-
тия. 
4. Уполномоченное должностное лицо согласует с организатором 
массового мероприятия следующие меры: 
1) обеспечение правопорядка; 
2) оказание медицинской помощи,  
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3) возможная организация торговли; 
4) выполнение дополнительных работ по уборке мест проведения 
массового мероприятия; 
5) другие вопросы, связанные с организацией проведения массового 
мероприятия. 
5. По результатам согласования уполномоченное должностное лицо 
готовит постановление Администрации Сайгинского сельского посе-
ления, которое должно содержать следующие сведения: 
1) место проведения массового мероприятия; 
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность от-
ветственного представителя Администрации Сайгинского сельского 
поселения по проведению массового мероприятия; 
3) сведения об организаторе массового мероприятия: 
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) руководителя и ответственного лица, - для 
юридических лиц;  
б) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), - для физиче-
ских лиц; 
4) формы и методы обеспечения организатором массового мероприя-
тия правопорядка, оказания медицинской помощи, возможной органи-
зации торговли, выполнения дополнительных работ по уборке мест 
проведения массового мероприятия и других вопросов, связанных с 
организацией проведения массового мероприятия. 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 мая 2020 г.                                                  № 42 
 
Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Сайгинско-

го сельского поселения, о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сда-
чи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации 
          
В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса, статьей 14 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе в  Российской Федерации, статьей 12.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в це-
лях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными катего-
риями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы в Администрации Сай-
гинского сельского поселения, о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации. 
2. Заместителю Администрации Сайгинского сельского поселения 
Е.В. Лапшиной ознакомить лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы в Администрации Сайгинского сельского поселения с на-
стоящим постановлением. 
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Сай-
гинского сельского поселения: 
от 25.03.2014 № 32 «Об утверждении Положения о сообщении лица-
ми, замещающими муниципальные должности на постоянной основе и 
должности муниципальной службы в Администрации Сайгинского 
сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реали-
зации»; 
от 25.03.2016 №19 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 25.03.2014 № 32 «Об ут-
верждении Положения о сообщении лицами, замещающими муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в Админист-
рации Сайгинского сельского поселения, о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»; 
от 13.06.2019 №67 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 25.03.2014 №32 «Об ут-
верждении Положения о сообщении лицами, замещающими муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в Админист-
рации Сайгинского сельского поселения, о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации». 
4. 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. 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение Утверждено постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от «28» мая 2020 года № 42 
Положение о сообщении лицами, замещающими должности му-
ниципальной службы в Администрации Сайгинского сельского 

поселения, о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-
дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 

от его реализации 
1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в Администрации 
Сайгинского сельского поселения (далее - лица, замещающие долж-
ности муниципальной службы)  о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации. 
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установ-
ленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными ка-
тегориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 №10. 
3. Лица, замещающие должности муниципальной службы, не вправе 
получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должно-
стных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей. 
4. Лица, замещающие должности муниципальной службы обязаны в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо 
всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, Администрацию Сайгинского сельского 
поселения. 
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется 
представителю нанимателя (работодателя) в Администрации Сайгин-
ского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня получе-
ния подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их нали-
чии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регист-
рации, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке, пере-
даче и списанию основных средств и материальных запасов бухгал-
терии Администрации Сайгинского сельского поселения (далее - Ко-
миссия). 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его 
лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу Администрации Сай-
гинского сельского поселения (далее – материально ответственное 
лицо), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи 
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соот-
ветствующем журнале регистрации.  
Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, ин-
струкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные документы 
и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с подарком. 
Указанные документы и принадлежности указываются в акте приема-
передачи подарка. 
Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из 
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально 
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих 
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию. 
Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохранность 
помещении. Подарки во время их хранения должны иметь прикреп-
ленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности лица, 
сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Материаль-
но ответственное лицо ведет журнал учета переданных подарков по 
мере их поступления.  
8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение 
в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения. 
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
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или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на осно-
ве рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем.  
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 
случае, если его стоимость не превышает три тысячи рублей. 
11. Специалист по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельному контролю Администрации Сайгинского сельского поселения 
обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бух-
галтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи 
рублей, в реестр муниципального имущества муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области. 
12. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, сдавшие 
подарок, вправе его выкупить, направив не позднее двух месяцев со 
дня сдачи подарка на имя представителя нанимателя (работодателя) 
соответствующее заявление по форме, указанной в приложении 3 к 
настоящему Положению. 
13. Бухгалтерия Администрации Сайгинского сельского поселения в 
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 
12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для 
выкупа и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявле-
ние, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.  
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указан-
ное в пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Комис-
сии о целесообразности использования подарка может использовать-
ся для обеспечения деятельности Администрации Сайгинского сель-
ского поселения. 
15. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности использо-
вания подарка, Главой Сайгинского сельского поселения принимается 
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным должно-
стным лицом Администрации Сайгинского сельского поселения по-
средством проведения торгов в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.  
16. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), преду-
смотренная пунктами 13,15 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой 
Сайгинского сельского поселения принимается решение о повторной 
его реализации, либо о его безвозмездной передаче на баланс благо-
творительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисля-
ются в доход бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации. 
19. Действия (бездействие), решения Комиссии, Главы Сайгинского 
сельского поселения, предпринятые в процессе исполнения требова-
ний настоящего Положения, обжалуются в административном и (или) 
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

Приложение 1 к Положению о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Сайгинского 

сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации 
                      Уведомление о получении подарка 
_________________________________________________________ 
 (наименование представителя нанимателя муниципального служаще-
го) 
от _______________________________________________________ 
                               (ф.и.о., занимаемая должность) 
Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г. 
Извещаю о получении ______________________________________ 
                                         (дата получения) 
подарка(ов) на _____________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
другого официального мероприятия, место и дата проведения) 
Наименование 
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в руб-
лях <*> 

1. 
2. 
3. 
Итого 

   

Приложение: ________________________________ на _____ листах. 
                     (наименование документа) 

Лицо, представившее уведомление _______  _________  "__" _ 20__ г. 
                                                  (подпись)    (расшифровка подписи) 
Лицо,     принявшее уведомление _____  _________  "__" ____ 20__ г. 
                                                  (подпись)    (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______ 
"__" _________ 20__ г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-
мость подарка.»; 

Приложение 2 к Положению о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Сайгинского 

сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации 
Акт приема-передачи подарка N ___              "__" ____________ 20__ г.        
Администрация Сайгинского сельского поселения                        
Материально-ответственное лицо _____________________________     
Мы,    нижеподписавшиеся,    составили    настоящий    акт   о   том,   
что_________________________________________________________ 
                      (ф.и.о., занимаемая должность) 
сдал (принял) ______________________________________________ 
                   (ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) 
принял (передал) подарок: 
Наименование 
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

    
Принял (передал)                                         Сдал (принял) 
_________ ________________             _________ _________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи) 
Принято к учету _____________________________________________ 
Исполнитель _________ ____________________   "__" _______ 20__ г.                                 
                         (подпись) (расшифровка подписи) 
<*> Заполняется   при   наличии  документов,  подтверждающих  
стоимость.». 

Приложение 3 к Положению о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Сайгинского 

сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации 
Главе Сайгинского сельского поселения  
Верхнекетского района Томской области 

                                          от __________________________________ 
                                           (Ф.И.О., замещаемая должность) 

Заявление о выкупе подарка 
Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков) 
в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой, 
другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________ 
(указать наименование протокольного мероприятия или другого офи-
циального мероприятия, место и дату его проведения, место и дату 
командировки) 
Подарок ___________________________________________________ 

(наименование подарка) 
сдан по акту приема-передачи N _____ от "___" _________ 20___ г. в 
__________________________________________________________ 
"___" _________ 20___ г. __________    __________________________ 
                                          (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 мая 2020 г.                                                  № 43 
 
О внесении изменений в Положение о порядке определения раз-
мера арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, предостав-
ленные в аренду без проведения торгов, утвержденным поста-

новлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 
24.01.2017 № 06 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, предоставленные в аренду без проведе-
ния торгов, утвержденным постановлением Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 24.01.2017 № 06 изменение, изложив 
пункт 2 в следующей редакции:  
«2. Ежегодная арендная плата за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, предоставленные в 
аренду без проведения торгов, определяется на основании кадастро-
вой стоимости земельного участка и рассчитывается в размере: 
а) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
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отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населен-
ных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производст-
ва; 
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации"; 
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безо-
пасности и таможенных нужд; 
б) 7,0 процентов в отношении: 
земельного участка, предоставленного для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания; 
в) 3,0 процента в отношении: 
земельного участка общественно-деловой, производственной терри-
ториальной зоны, предоставленного для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, сооружений промышлен-
ности, жилищно-коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; 
г) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.». 
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 Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 мая 2020 г.                                                  № 44 
 
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

Администрации Сайгинского сельского поселения 
 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 2 
Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной 
службе в Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 
службы в Администрации Сайгинского сельского поселения. 
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 Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение Утверждён постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от «28» мая 2020 г. № 44 
Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 

Сайгинского сельского поселения 
№ 
п/п 

Группа должностей му-
ниципальной службы 

Наименование должности муниципальной 
службы 

1. Старшая 
Заместитель Главы Сайгинского сельского 
поселения (срочный трудовой договор) 

2. Младшая Главный специалист по финансам 

3. Младшая 
Специалист по управлению муниципальной 
собственностью и земельному контролю 

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
12 мая 2020 г.                                  № 05 
 
О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского 

поселения от 30.03.2018 № 05 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Сайгинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции,  
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести изменения в решение Совета Сайгинского сельского посе-
ления от 30.03.2018 № 05 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области»:  
в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утверждённое указанным решением:  
1) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«1.Одновременно с проектом бюджета в Совет поселения представ-
ляются: 
1) основные направления бюджетной и налоговой политики поселе-
ния;  
2) предварительные итоги социально-экономического развития посе-
ления за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития поселения за текущий фи-
нансовый год;  
3) прогноз социально-экономического развития поселения;  
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) местного бюджета 
на очередной финансовый год либо утвержденный среднесрочный 
финансовый план; 
5) пояснительная записка к проекту бюджета; 
6) методики (проекты методик) распределения межбюджетных транс-
фертов: 
7) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;  
8) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 
предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января го-
да, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода (очередным финансовым годом);  
9) предложенные Советом поселения, органами судебной системы, 
органами внешнего финансового контроля проекты бюджетных смет 
указанных органов, представляемые в случае возникновения разно-
гласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных 
смет; 
10) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый 
год; 
11) иные документы и материалы.»; 
2) статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Временное управление бюджетом 
1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала те-
кущего финансового года: 
финансовый орган поселения правомочен ежемесячно доводить до 
главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем 
одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных 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, финансовый орган поселения органи-
зует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных 
пунктом 1 настоящей статьи. 
При этом финансовый орган поселения 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.»; 
3) часть 5 статьи 21 исключить; 
4) подпункт 7 части 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, и получения безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, 
а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных межбюджетных трансфертов;»; 
5) в части 2 статьи 28 слово «Администрация» заменить словами 
«Финансовый орган»; 
6) абзац 2 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета пред-
ставляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ ис-
полнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении 
муниципального задания и (или) иных результатах использования 
бюджетных ассигнований, проект решения об исполнении бюджета, 
иная бюджетная отчетность об исполнении соответствующего бюдже-
та и бюджетная отчетность об исполнении соответствующего консо-

Совет 
Сайгинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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лидированного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.»; 
7) абзац 3 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-
ных правоотношений является контрольной деятельностью Админи-
страции поселения, уполномоченных должностных лиц администра-
ции поселения (далее - орган внутреннего муниципального финансо-
вого контроля).»; 
8) части 1, 2 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
 «1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансово-
го контроля по осуществлению внутреннего муниципального финан-
сового контроля являются: 
1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих тре-
бования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бух-
галтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 
2) 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; 
3) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заклю-
ченных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных БК РФ, 
условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
муниципальных контрактов; 
4) 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; 
5) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю органами внутреннего муниципального фи-
нансового контроля: 
1) проводятся проверки, ревизии и обследования; 
2) направляются объектам контроля акты, заключения, представления 
и (или) предписания; 
3) направляются финансовым органам (органам управления государ-
ственными внебюджетными фондами) уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения; 
4) осуществляется производство по делам об административных пра-
вонарушениях в порядке, установленном законодательством об ад-
министративных правонарушениях; 
5) назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых 
для проведения проверок, ревизий и обследований; 
6) получается необходимый для осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля постоянный доступ к муниципальным 
информационным системам в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об информации, информационных технологиях и 
о защите информации, законодательством Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне; 
7) направляются в суд иски о признании осуществленных закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействи-
тельными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
12 мая 2020 г.                                  № 06 
 
Об утверждении перечня муниципальных должностей в муници-
пальном образовании Сайгинское сельское поселение  

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона Томской области от 9 ок-
тября 2007 года № 223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской 
области», 
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Утвердить Перечень муниципальных должностей в муниципальном 
образовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 18.07.2008 № 24 «Об утверждении Перечня муници-
пальных должностей и должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Сайгинское 
сельское поселение»». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от  

12 мая 2020 года  № 06 
Перечень муниципальных должностей в муниципальном образо-

вании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

№ п/п Наименование муниципальной должности 
1 Глава муниципального образования - глава администрации - 

председатель представительного органа муниципального 
образования 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
12 мая 2020 г.                                  № 07 
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 
указанных в частях 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федераль-

ного закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 

части 1 статьи 8, частях 1,2-4 статьи 12, Федерального закона от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
 
В соответствии со статьей 14.1 Закона Томской области от 11 сентяб-
ря 2011 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской облас-
ти», в целях реализации, обязанностей, ограничений и запретов, свя-
занных с муниципальной службой в Томской области, 
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1.Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 
службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года №25-Фз «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 
статьи 8, частях 1,2-4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» в органах местного само-
управления муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
2. Признать утратившим силу решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 29.09.2015 №21 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных должностей, должностей муниципальной службы, указанных в 
частях 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 
марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1,2-4 
статьи 12, части 4 статьи 12.1, статьи 12.5 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения». 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Сайгинского сельского поселения. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Утверждён решением Совета Сайгинского сельского поселения от 

12.05.2020 г. № 07 
Перечень должностей муниципальной службы, указанных в час-
тях 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 

марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 

1,2-4 статьи 12, Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в органах местного 

самоуправления муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области 

Администрация Сайгинского сельского поселения 

№п\п 
Группа 

должностей 
Наименование должности 

1 старшая 
заместитель Главы Сайгинского сельского 
поселения 

2 младшая 
главный специалист по финансам 
специалист по управлению муниципальной 
собственностью и земельному контролю 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
12 мая 2020 г.                                  № 08 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 27.12.2019 № 34 «О местном бюд-

жете муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2020 год» 

 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 
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18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного Советом Сайгинского сельского поселения от 
30.03.2018 № 5, рассмотрев представленные Администрацией Сай-
гинского сельского поселения материалы о внесении изменений в ре-
шение Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019 № 34 
«О местном  бюджете муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год», 
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
27.12.2019 № 34 «О местном бюджете муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020 год» (далее - Решение) следующие изменения: 
1.1. статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
6124,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1712,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
4411,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6192,6 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 68,3 тыс. 
рублей.»; 
1.2. пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2020 
год в сумме 1042,8 тыс. рублей.»; 
1.3. приложения 5, 6, 7, 11, 12, 13 к Решению изложить в редакции со-
ответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему ре-
шению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Пояснительная записка к корректировке местного бюджета муни-

ципального образования Сайгинское сельское поселение от 12 
мая 2020 года 

Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
1) увеличение безвозмездных поступлений в бюджет поселения; 

2) изменение   расходной части местного бюджета.  
ДОХОДЫ        
Безвозмездные поступления увеличены на 157,2  тыс. рублей, в 
том числе: 
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капиталь-
ный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" увеличены 
на 20,0 тыс. рублей; 
- Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района увеличены на 30,0 тыс. рублей;  
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2020 года" увеличены на  60,0 тыс. рублей; 
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 
(внесение изменений в генеральный план поселений) увеличены на  
76,0 тыс. рублей; 
- Возврат прочих остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из 
бюджетов сельских поселений уменьшен на 28,8 тыс. рублей. 
В общей сложности план по доходам составит 6124,3 тыс. рублей.    
РАСХОДЫ 
План по расходам в целом увеличен  на 225,5 тыс. рублей  и составит  
6192,6 тыс. рублей. 
       Увеличены расходы по следующим разделам: 

Раздел КОСГУ Сумма тыс. руб. 
1. Дорожное хозяйство (КФСР 0409)  26,4 
а) приобретение материалов 346 26,4 
2. Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций (КФСР 0104) 

  13,1 

а) приобретение материалов 346 13,1 
3. Другие вопросы в области национальной эко-
номики (КФСР 0412) 

 76,0 

а) прочие работы 226 76,0 
4. Жилищное хозяйство (КФСР 0501)  20,0 
а) приобретение материалов 346 20,0 
5. Коммунальное хозяйство (КФСР 0502)  90,0 
а) приобретение материалов 346 90,0 
  ИТОГО:  225,5 

Главный специалист по финансам В.А.Федюнина 

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 12.05.2020г. №08 
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 

Распределение доходов местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год по ви-
дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

тыс.руб. 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма 
 

(+  - ) Сумма 
 

       1               2    3     4    5 
 Доходы    
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 625,0  625,0 
1 01 02 000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц 625,0  625,0 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 642,0  642,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 642,0  642,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 37,3  37,3 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-

ным в границах сельских поселений 
25,0  25,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6,3  6,3 
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6,0  6,0 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  27,0  27,0 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-

ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий 

27,0  27,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и муниципальной собственности 379,1  379,1 
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

9,1  9,1 

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

150,0  150,0 

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

220,0  220,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 2,0  2,0 
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
2,0  2,0 

         Итого налоговых и неналоговых доходов 1712,4  1712,4 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4254,7 +157,2 4411,9 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4254,7 +186,0 4440,7 
2 19 00000 00 0000 000 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние прошлых лет 
 -28,8 -28,8 

 Всего 5967,1 +157,2 6124,3 

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 12.05.2020г. №08 
Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 

(тыс.руб.) 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов Сумма  
"+" ("-
") 

Сумма  

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  4 254,7 157,2 4 411,9 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 254,7 186,0 4 440,7 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 426,5 0,0 2 426,5 

20215001100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 426,5   2426,5 
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20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 157,0 0,0 157,0 

20235118100000150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

157,0   157,0 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  1 671,2 186,0 1 857,2 

20240014100000150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

100,0   100,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 1 218,0   1218,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет) 

20,0   20,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

  20,0 20,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Верхнекетского района 

  30,0 30,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года"  

  60,0 60,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 

  76,0 76,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский рай-
он") 

333,2   333,2 

21900000000000150 
ВОЗВРАТ ПРОЧИХ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

  
-28,8 -28,8 

21960010100000150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет, из бюджетов сельских поселений 

  
-28,8 -28,8 

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 12.05.2020г. №08 
Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 

Источники финансирования дефицита местного бюджета  Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области 
на 2020 год 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2020 года 68,3 
Остатки на начало года 68,3 
Остатки на конец года   
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней   
Получение бюджетных кредитов   
Погашение бюджетных кредитов   
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций   
Получение кредитов   
Погашение кредитов   
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности   
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности   
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям   
Итого  68,3 

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 12.05.2020г. №08 
Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета 
муниципального образования  Сайгинское  сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

(тыс.руб.) 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
      

Сумма 
Сумма "+" "-" 

В С Е Г О       5967,1 282,0 56,5 6192,6 
Администрация  Сайгинского сельского поселения       5967,1 282,0 56,5 6192,6 
Общегосударственные вопросы 0100     3727,0 44,6 31,5 3740,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

0102     791,8 0,0 0,0 791,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   791,8 0,0 0,0 791,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 600,5     600,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 10,0     10,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400000 129 181,3     181,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     2834,3 44,6 31,5 2847,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   2834,3 44,6 31,5 2847,4 

Центральный аппарат 0104 0020400000   2834,3 44,6 31,5 2847,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1714,9   2,1 1712,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 15,0     15,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 517,9   0,6 517,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 581,5 44,6 28,8 597,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 5,0     5,0 
Резервные фонды 0111     50,0     50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0     50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0     50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0     50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     50,9 0,0 0,0 50,9 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 

0113 0900000000   50,9 0,0 0,0 50,9 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности 

0113 0900200000   44,7 0,0 0,0 44,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 44,7     44,7 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000   6,2 0,0 0,0 6,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300000 853 6,2     6,2 
Национальная оборона 0200     157,0 0,0 0,0 157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0 0,0 0,0 157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   157,0 0,0 0,0 157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   157,0 0,0 0,0 157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передавае-
мых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   157,0 0,0 0,0 157,0 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   157,0 0,0 0,0 157,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 116,6     116,6 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 35,0     35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 5,4     5,4 
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Национальная экономика 0400     1116,4 102,4 0,0 1218,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 76,0 0,0 76,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   0,0 76,0 0,0 76,0 
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года" 

0412 7950100000   0,0 76,0 0,0 76,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений)(Корректировка 
документов территориального планирования и градостроительного зонирования) 

0412 7950100070   0,0 76,0 0,0 76,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070     76,0   76,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409     1116,4 26,4 0,0 1142,8 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   683,2 26,4 0,0 709,6 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов посе-
лений 

0409 3150200320   683,2 26,4   709,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 683,2 26,4   709,6 
                
Муниципальные программы 0409 7950000000   433,2 0,0 0,0 433,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   433,2 0,0 0,0 433,2 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район) 

0409 7951700020 244 333,2     333,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район") 

0409 7951700030 244 100,0     100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     722,3 135,0 25,0 832,3 
Жилищное хозяйство 0501     252,1 20,0 0,0 272,1 
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   220,0 0,0 0,0 220,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   220,0 0,0 0,0 220,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 220,0     220,0 
                
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   32,1 0,0 0,0 32,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 244 32,1     32,1 
Муниципальные программы 0501 7950000000   0,0 20,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   0,0 20,0 0,0 20,0 

Прочие межбюджетные трансфертына реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   0,0 20,0 0,0 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 795140000 243   20,0   20,0 
Коммунальное хозяйство 0502     232,2 90,0 0,0 322,2 
Резервные фонды 0502 0070500000   0,0 30,0 0,0 30,0 
Резервные фонды местных администраций 0502 0070500000   0,0 30,0 0,0 30,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0502 0070500010 244   30,0   30,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   31,8 0,0 0,0 31,8 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910000000   31,8 0,0 0,0 31,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910000000 244 31,8     31,8 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   200,4 0,0 0,0 200,4 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010   200,4 0,0 0,0 200,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 200,4     200,4 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" 

0502 7951200000   0,0 60,0 0,0 60,0 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 

0502 7951200010   0,0 60,0 0,0 60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 243   60,0   60,0 
Благоустройство 0503     238,0 25,0 25,0 238,0 
Уличное освещение 0503 6000100000   68,2 0,0 0,0 68,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 68,2     68,2 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,3 0,0 0,0 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3     10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   159,5 25,0 25,0 159,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 159,5   25,0 134,5 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852   25,0   25,0 
Образование 0700     7,5 0,0 0,0 7,5 
Молодежная политика  0707     7,5     7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000   7,5     7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   7,5     7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5     7,5 
Социальная политика 1000     20,0 0,0 0,0 20,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

1003 7950200030   20,0     20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0 0,0   20,0 
Физическая культура и спорт 1100     7,5 0,0 0,0 7,5 
Физическая культура  1101     7,5     7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5     7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5     7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  1400     209,4 0,0 0,0 209,4 
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  1403     209,4 0,0 0,0 209,4 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 209,4 0,0 0,0 209,4 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 

1403 5210600000   209,4 0,0 0,0 209,4 

в том числе               
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 24,6     24,6 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 14,7     14,7 

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

1403 5210600030 540 2,9     2,9 

                
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 

1403 5210600050 540 24,5     24,5 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-

1403 5210600060 540 73,6     73,6 
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ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,9     6,9 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 
их проектов 

1403 5210600080 540 18,0     18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложе-
ний, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2     1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офици-
альной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0     43,0 

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 12.05.2020г. №08 
Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Наименование РзПр 
      

сумма 
сумма "+" "-" 

В С Е Г О   5 967,1 282,0 56,5 6 192,6 
Администрация Сайгинского сельского поселения   5 967,1 282,0 56,5 6 192,6 
Общегосударственные вопросы 0100 3 727,0 44,6 31,5 3 740,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 791,8     791,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

0104 2 834,3 44,6 31,5 2 847,4 

Резервные фонды  0111 50,0     50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 50,9     50,9 
Национальная оборона 0200 157,0 0,0 0,0 157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0     157,0 
Национальная экономика 0400 1 116,4 102,4 0,0 1 218,8 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 116,4 26,4   1 142,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   76,0   76,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 722,3 135,0 25,0 832,3 
Жилищное хозяйство 0501 252,1 20,0   272,1 
Коммунальное хозяйство 0502 232,2 90,0   322,2 
Благоустройство 0503 238,0 25,0 25,0 238,0 
Образование 0700 7,5 0,0 0,0 7,5 
Молодежная политика  0707 7,5     7,5 
Социальная политика 1000 20,0 0,0 0,0 20,0 
Соиальное обеспечение населения 1003 20,0     20,0 
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5 
Физическая культура 1101 7,5     7,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   1400 209,4 0,0 0,0 209,4 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 209,4     209,4 

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 12.05.2020г. №08 
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Сайгинское  сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год 

(тыс.руб.) 

Наименование 
  

РзПР ЦСР ВР 
      

Сумма 
Вед Сумма "+" "-" 

В С Е Г О 917       5967,1 282,0 56,5 6192,6 
Администрация Сайгинского сельского поселения 917       5967,1 282,0 56,5 6192,6 
Общегосударственные вопросы 917 0100     3727,0 44,6 31,5 3740,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

917 0102     791,8 0,0 0,0 791,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

917 0102 0020000000   791,8 0,0 0,0 791,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 600,5     600,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 10,0     10,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 

917 0102 0020400000 129 181,3     181,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

917 0104     2834,3 44,6 31,5 2847,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

917 0104 0020000000   2834,3 44,6 31,5 2847,4 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2834,3 44,6 31,5 2847,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1714,9   2,1 1712,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 15,0     15,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 

917 0104 0020400000 129 517,9   0,6 517,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 581,5 44,6 28,8 597,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 5,0     5,0 
Резервные фонды 917 0111     50,0     50,0 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   50,0     50,0 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   50,0     50,0 
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0     50,0 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     50,9 0,0 0,0 50,9 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью 

917 0113 0900000000   50,9 0,0 0,0 50,9 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собст-
венности 

917 0113 0900200000   44,7 0,0 0,0 44,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 44,7     44,7 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000   6,2 0,0 0,0 6,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300000 853 6,2     6,2 
Национальная оборона 917 0200     157,0 0,0 0,0 157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     157,0 0,0 0,0 157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 

917 0203 2100000000   157,0 0,0 0,0 157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   157,0 0,0 0,0 157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

917 0203 2128100000   157,0 0,0 0,0 157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180   157,0 0,0 0,0 157,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 116,6     116,6 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 

917 0203 2128151180 129 35,0     35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 5,4     5,4 
Национальная экономика 917 0400     1116,4 102,4 0,0 1218,8 
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Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412     0,0 76,0 0,0 76,0 
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   0,0 76,0 0,0 76,0 
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года" 

917 0412 7950100000   0,0 76,0 0,0 76,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) (Корректи-
ровка документов территориального планирования и градостроительного зонирования) 

917 0412 7950100070   0,0 76,0 0,0 76,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0412 7950100070     76,0   76,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409     1116,4 26,4 0,0 1142,8 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   683,2 26,4 0,0 709,6 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 

917 0409 3150200320   683,2 26,4   709,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 683,2 26,4   709,6 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   433,2 0,0 0,0 433,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   433,2 0,0 0,0 433,2 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район) 

917 0409 7951700020 244 333,2     333,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район") 

917 0409 7951700030 244 100,0     100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500     722,3 135,0 25,0 832,3 
Жилищное хозяйство 917 0501     252,1 20,0 0,0 272,1 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   220,0 0,0 0,0 220,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   220,0 0,0 0,0 220,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 220,0     220,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010   32,1 0,0 0,0 32,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 32,1     32,1 
Муниципальные программы 917 0501 7950000000   0,0 20,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

917 0501 7951400000   0,0 20,0 0,0 20,0 

Прочие межбюджетные трансфертына реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

917 0501 7951400000   0,0 20,0 0,0 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 795140000 243   20,0   20,0 
Коммунальное хозяйство 917 0502     232,2 90,0 0,0 322,2 
Резервные фонды 917 0502 0070500000   0,0 30,0 0,0 30,0 
Резервные фонды местных администраций 917 0502 0070500000   0,0 30,0 0,0 30,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 917 0502 0070500010 244   30,0   30,0 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   31,8 0,0 0,0 31,8 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910000000   31,8 0,0 0,0 31,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910000000 244 31,8     31,8 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   200,4 0,0 0,0 200,4 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500010   200,4 0,0 0,0 200,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 200,4     200,4 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" 

917 0502 7951200000   0,0 60,0 0,0 60,0 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 

917 0502 7951200010   0,0 60,0 0,0 60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200010 243   60,0   60,0 
Благоустройство 917 0503     238,0 25,0 25,0 238,0 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   68,2 0,0 0,0 68,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 68,2     68,2 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 0,0 0,0 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3     10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   159,5 25,0 25,0 159,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 159,5   25,0 134,5 
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852   25,0   25,0 
Образование 917 0700     7,5 0,0 0,0 7,5 
Молодежная политика  917 0707     7,5     7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000   7,5     7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   7,5     7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5     7,5 
Социальная политика 917 1000     20,0 0,0 0,0 20,0 
Социальное обеспечение населения 917 1003     20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

917 1003 7950200030   20,0     20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 20,0 0,0   20,0 
Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 0,0 0,0 7,5 
Физическая культура  917 1101     7,5     7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5     7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5     7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  917 1400     209,4 0,0 0,0 209,4 
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  917 1403     209,4 0,0 0,0 209,4 
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 209,4 0,0 0,0 209,4 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 

917 1403 5210600000   209,4 0,0 0,0 209,4 

в том числе                 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 540 24,6     24,6 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения 

917 1403 5210600020 540 14,7     14,7 

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

917 1403 5210600030 540 2,9     2,9 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 

917 1403 5210600050 540 24,5     24,5 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

917 1403 5210600060 540 73,6     73,6 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,9     6,9 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 917 1403 5210600080 540 18,0     18,0 
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их проектов 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предло-
жений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

917 1403 5210600090 540 1,2     1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офици-
альной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

917 1403 5210600100 540 43,0     43,0 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

26 мая 2020 г.                                                  № 04 
 
Об утверждении случаев и условий продления исполнения бюд-

жетной меры принуждения на срок более одного года 
 
В соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 306.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить случаи и условия продления исполнения бюджетной ме-
ры принуждения на срок более одного года. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам В.А. Федюнина  
Утверждены приказом финансового органа Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от 26.05.2020 №04  
Случаи и условия продления исполнения бюджетной меры при-

нуждения на срок более одного года 
1. Настоящий Приказ устанавливает случаи и условия продления ис-
полнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года по 
решению финансового органа муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 
соответствии с общими требованиями к установлению случаев и ус-
ловий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24 октября 2018 года № 1268 «Об утверждении общих требо-
ваний к установлению случаев и условий продления срока исполнения 
бюджетной меры принуждения» (далее – Общие требования). 
2. Продление исполнения бюджетной меры принуждения на срок бо-
лее одного года осуществляется в случае, если общая сумма исполь-
зованных не по целевому назначению средств бюджетных кредитов, 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета 
бюджету муниципального образования в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, исполь-
зованных с нарушением условий предоставления бюджетных креди-
тов и использованных с нарушением условий предоставления (расхо-
дования) указанных межбюджетных трансфертов, подлежащих бес-
спорному взысканию в соответствии с решениями о применении бюд-
жетных мер принуждения, превышает пять процентов суммы объема 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на текущий фи-
нансовый год, утвержденного решением о бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год и плановый период, и объе-
ма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пального образования, предусмотренного этому муниципальному об-
разованию на текущий финансовый год. 
Финансовый орган принимает решение о продлении исполнения бюд-
жетной меры принуждения на срок до пяти лет путем внесения из-
менений в ранее принятое решение о применении бюджетной меры 
принуждения. 
3. Для продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок 
более одного года глава муниципального образования, в отношении 
которого принято решение о применении бюджетной меры принужде-
ния, направляет на имя главы муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области обращение об установлении срока ис-
полнения бюджетной меры принуждения более одного года со дня 
принятия решения о применении бюджетной меры принуждения. 
Обращение должно содержать: 
1) обоснование необходимости установления срока исполнения бюд-
жетной меры принуждения более одного года с указанием реквизитов 
соответствующих решений о применении бюджетных мер принужде-
ния, сведения о сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования на текущий финансовый год, утвер-
жденного решением о бюджете муниципального образования на те-
кущий финансовый год и плановый период; 
2) сведения об объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности, предусмотренном муниципальному образованию на теку-
щий финансовый год решением о местном бюджете на текущий фи-

нансовый год и плановый период, устанавливающим распределение 
между муниципальными образованиями указанных межбюджетных 
трансфертов на текущий финансовый год; 
3) согласие главы муниципального образования о принятии и обеспе-
чении выполнения обязательств, предусмотренных пунктом 15 на-
стоящего порядка. 
4. Поступившее в финансовый орган обращение, указанное в пункте 3 
настоящего Приказа, рассматривается в течение 5 календарных дней 
со дня его поступления. В течение 15 дней со дня рассмотрения доку-
ментов, указанных в настоящем пункте, такие документы передаются 
главным специалистом по финансам для подготовки проекта решения 
о продлении исполнения бюджетной меры принуждения в форме рас-
поряжения финансового органа, либо уведомления о невозможности 
принятия решения о продлении исполнения бюджетной меры принуж-
дения. 
Главный специалист по финансам запрашивает в Управлении Феде-
рального казначейства по Томской области сведения об общей сумме 
средств, взысканных за счет средств бюджета муниципального обра-
зования в соответствии с решением о применении бюджетных мер 
принуждения, по состоянию на текущую дату. 
5. Решение о продлении исполнения бюджетной меры принуждения 
на срок более одного года принимается при условии принятия муни-
ципальным образованием следующих обязательств: 
1) организация исполнения бюджета муниципального образования с 
открытием и ведением лицевых счетов для учета операций главных 
распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета му-
ниципального образования и главных администраторов (администра-
торов) источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования в Управлении Федерального казначейства по Том-
ской области на основании соглашения об осуществлении Управле-
нием Федерального казначейства по Томской области отдельных 
функций по исполнению бюджета муниципального образования при 
кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального обра-
зования, заключенного Управлением Федерального казначейства 
Томской области и местной администрацией муниципального образо-
вания, подлежащего согласованию с финансовым органом и вклю-
чающего положения: 
о передаче Управлению Федерального казначейства по Томской об-
ласти функций финансового органа муниципального образования по 
учету бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денеж-
ных обязательств получателей средств бюджета муниципального об-
разования; 
об очередности списания денежных средств по перечню первооче-
редных платежей, осуществляемых за счет средств бюджета муници-
пального образования, являющемуся неотъемлемой частью соглаше-
ния, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта; 
о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным обяза-
тельствам муниципального образования, не включенным в перечень 
первоочередных платежей, указанный в абзаце третьем настоящего 
подпункта, при наличии просроченной кредиторской задолженности 
по расходным обязательствам муниципального образования, вклю-
ченным в этот перечень; 
2) осуществление в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации казначейского сопровождения: 
авансовых платежей по муниципальным контрактам на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, авансовых платежей по муниципальным контрактам, пред-
метом которых являются капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности, субсидий и бюджетных инвестиций, предос-
тавляемых юридическим лицам, авансовых платежей по контрактам 
(договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемым муниципальными бюджетными и автономными учреж-
дениями, если в целях софинансирования (финансового обеспечения) 
соответствующих расходных обязательств муниципального образова-
ния из федерального бюджета и бюджета Томской области предос-
тавляются субсидии и иные межбюджетные трансферты; 
авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями суб-
сидий и бюджетных инвестиций, указанным в абзаце втором настоя-
щего подпункта; 
авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и 
соисполнителями в рамках исполнения указанных в абзацах втором и 
третьем настоящего подпункта муниципальных контрактов (контрак-
тов, договоров); 
3) запрет на финансовое обеспечение за счет средств бюджета муни-
ципального образования капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности (в том числе в форме субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов) местным бюджетам, кроме случаев, когда в 
целях софинансирования (финансового обеспечения) капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности из местного бюд-
жета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты 

Финансовый орган 

Администрации 
Сайгинского  

сельского поселения 
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бюджету муниципального образования; 
4) согласование с финансовым органом проектов решений о бюд-

жете муниципального образования на очередной финансовый год и 
плановый период или очередной финансовый год и о внесении изме-
нений в решение о бюджете муниципального образования до внесе-
ния в представительный орган муниципального образования, в отно-
шении которого принято решение о применении бюджетной меры 
принуждения; 
5) ежегодное сокращение объема муниципального долга муниципаль-
ного образования в номинальном выражении до исполнения в полном 
объеме бюджетной меры принуждения, принятой в отношении нару-
шений по условиям предоставления и использования бюджетных кре-
дитов; 
6) единовременное исполнение бюджетной меры принуждения при 
нарушении муниципальным образованием, в отношении которого 
принято решение о применении бюджетной меры принуждения, обя-
зательств, указанных в настоящем пункте. 
6. Обязательства принимаются муниципальным образованием на ос-
новании соглашения, заключаемого главой Сайгинского сельского по-
селения и финансовым органом, которым принято решение о приме-
нении бюджетных мер принуждения, по форме, установленной фи-
нансовым органом (далее – соглашение). 
В соглашение включается положение об осуществлении финансовым 
органом контроля за исполнением муниципальным образованием, в 
отношении которого принято решение о применении бюджетной меры 
принуждения, обязательств, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Положения. 
7. Подготовка проекта соглашения осуществляется главным специа-
листом по финансам. 
Проект Соглашения подписывается главой Сайгинского сельского по-
селения и направляется в финансовый орган в течение 3 рабочих 
дней со дня его получения. 
8. Финансовый орган принимает решение о продлении исполнения 
бюджетной меры принуждения на срок до пяти лет при условии за-
ключения соглашения, путем предоставления рассрочки по ежегод-
ному бесспорному взысканию суммы средств в размере не более 5 
процентов суммы налоговых и неналоговых доходов и дотаций еже-
годно до исполнения в полном объеме бюджетной меры принуждения. 
В случае если сумма подлежащих ежегодному бесспорному взыска-
нию в соответствии с решением о применении бюджетной меры при-
нуждения средств в течение пяти лет превышает 5 процентов сум-
мы налоговых и неналоговых доходов и дотаций, исполнение бюд-
жетной меры принуждения осуществляется в течение пяти лет еже-
годно равными суммами. 
9. Финансовый орган уведомляет главу Сайгинского сельского посе-
ления о невозможности принятия решения о продлении исполнения 
бюджетной меры принуждения на срок более одного года в случаях: 
1) если сумма средств, подлежащая взысканию в соответствии с ра-
нее принятым решением финансового органа о применении бюджет-
ной меры принуждения, не превышает 5 процентов суммы объема 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на текущий фи-
нансовый год, утвержденного решением о бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период, и объема дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального образования, преду-
смотренного этому муниципальному образованию на текущий финан-
совый год решением о местном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период; 
2) несоблюдения муниципальным образованием требований, преду-
смотренных пунктами 3 и 5 настоящего Порядка. 
10. Информация об исполнении обязательств, предусмотренных пунк-
том 5 настоящего Порядка, представляется главой муниципального 
образования, в отношении которого принято решение о применении 
бюджетной меры принуждения, в финансовый орган ежеквартально, 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, до исполнения 
бюджетной меры принуждения в полном объеме. 
11. В случае выявления фактов нарушения муниципальным образо-
ванием, принятых в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка 
обязательств финансовый орган принимает решение о единовремен-
ном исполнении бюджетной меры принуждения на сумму остатка 
средств, подлежащих взысканию, путем внесения изменений в реше-
ние о применении бюджетной меры принуждения. 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

28 мая 2020 г.                                                  № 05 
 
Об утверждении Порядка направления в финансовый орган Ад-

министрации Сайгинского сельского поселения информации 
главным распорядителем средств бюджета муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, представлявшим в суде интересы Сайгин-
ского сельского поселения в качестве представителя ответчика 

по искам к Сайгинскому сельскому поселению 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок направления в финансовый орган 
Администрации Сайгинского сельского поселения информации глав-
ным распорядителем средств бюджета муниципального образования 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, представлявшим в суде интересы Сайгинского сельского посе-
ления в качестве представителя ответчика по искам к Сайгинскому 
сельскому поселению.  
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам В.А. Федюнина 
Приложение утвержден приказом финансового органа Администра-

ции Сайгинского сельского поселения от 28.05.2020  N05 
Порядок направления в финансовый орган Администрации Сай-
гинского сельского поселения информации главным распоряди-

телем средств бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, представлявшим в суде интересы Сайгинского сельского по-
селения в качестве представителя ответчика по искам к Сайгин-

скому сельскому поселению 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 
242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет дей-
ствия главного распорядителя средств бюджета муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, представлявшим в суде интересы Сайгинского 
сельского поселения в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (далее – главный распоряди-
тель), по направлению в финансовый орган Администрации Сайгин-
ского сельского поселения (далее – финансовый орган) информации о 
результатах рассмотрения дел в судах, наличии оснований для обжа-
лования и результатах обжалования судебных актов. 
2. Главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения (при-
нятия) судебного акта в окончательной форме направляет в финансо-
вый орган информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а 
также информацию о наличии оснований для обжалования судебного 
акта на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку. 
3. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в 
случае обжалования судебного акта иными участниками судебного 
процесса, главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения 
(принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзор-
ной инстанции в окончательной форме представляет в финансовый 
орган информацию о результатах обжалования судебного акта на бу-
мажном носителе по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. 
4. К информации, направляемой главным распорядителем в финан-
совый орган в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, 
прилагаются копии судебных актов. 

Приложение № 1 к Порядку направления в финансовый орган  
Администрации Сайгинского сельского поселения  информации 

главным распорядителем средств бюджета  муниципального 
образования Сайгинское сельское поселения Верхнекетского района 

Томской области, представлявшим в суде интересы Сайгинского 
сельского поселения по искам к Сайгинскому сельскому поселению 

                                                            Форма 
В финансовый орган Администрации Сайгинского сельского поселе-

ния 
Информация о результатах рассмотрения дела в суде и наличии ос-

нований для обжалования судебного акта 
    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __(наименование суда)__ рас-
сматривалось дело N ___ по исковому заявлению ______(истец)_____ 
к Сайгинскому сельскому поселению в лице ____________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) ______________________________________________________. 
                         (предмет спора, цена иска) 
    В соответствии с решением (определением) _______ от _________ 
(наименование суда)    (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
              (содержание резолютивной части судебного акта) 

 С решением (определением) от _______ ______________________ 
 (дата судебного акта в окончательной форме) (наименование главно-
го распорядителя средств местного бюджета) 
несогласен. Подана (подготовлена) апелляционная (кассационная, 
надзорная) жалоба в ______________________________ <*>. 
                                         (наименование суда) 

 Оснований для обжалования решения (определения) ________ от 
 (наименование суда) ___________________________ не имеется <*>. 
   (дата судебного акта в окончательной форме) 
Приложение: копия решения (определения) ________ на __ л. в 1 экз. 
                                          (наименование суда) 
_________________________     __________    __________________ 
(руководитель (уполномоченное         (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                          подписи) 
  распорядителя средств местного бюджета) 
 <*> выбрать необходимое 

Приложение № 2 к Порядку направления в финансовый орган  
Администрации Сайгинского сельского поселения  информации 

главным распорядителем средств бюджета  муниципального 
образования Сайгинское сельское поселения Верхнекетского района 

Томской области, представлявшим в суде интересы Сайгинского 
сельского поселения по искам к Сайгинскому сельскому поселению 

                                                            Форма   
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В финансовый орган Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния 

 Информация о результатах обжалования судебного акта 
    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __(наименование суда)__ рас-
сматривалось дело N ___ по исковому заявлению _____(истец)____к 
Сайгинскому сельскому поселению в лице _____________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) ____________________________________________________. 
                         (предмет спора, цена иска) 
  В соответствии с решением (определением) _______ от _________ 
(наименование суда)  (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
              (содержание резолютивной части судебного акта) 
    Не согласившись с вышеуказанным решением (определением), ___ 
___________________________________________________________ 
  (наименование главного распорядителя средств местного бюджета, 
иного участника судебного процесса) 
обратился(лась)   с   апелляционной  (кассационной,  надзорной)  жа-
лобой  в ___________________ ____________________. 
                   (наименование суда)   (дата обращения) 
    Определением (постановлением) __________ от ________________ 
(наименование суда) (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
(содержание резолютивной части судебного акта апелляционной (кас-
сационной, надзорной) инстанции) 
Приложение: копия определения (постановления) ___ на __ л. в 1 экз. 
                                             (наименование суда) 
____________________________   _________    __________________ 
     (руководитель (уполномоченное          (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                          подписи) 
  распорядителя средств местного бюджета) 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

28 мая 2020 г.                                                  № 06 
 
Об утверждении Порядка составления и сроках предоставления 

бюджетной отчетности 
 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, части 2 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утвержденного решением Совета Сай-
гинского сельского поселения от 30.03.2018 № 5 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и сроках предостав-
ления бюджетной отчетности. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам В.А. Федюнина 
Утвержден Приказом финансового органа Администрации Сайгин-

ского сельского поселения сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области от 28.05.2020 №06  

Об утверждении Порядка составления и сроках предоставления 
бюджетной отчетности 

1. Общие положения 
1. Составление бюджетной отчетности главными распорядителями, 
распорядителями, получателями бюджетных средств, главными ад-
министраторами, администраторами доходов бюджетов, главными 
администраторами, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджетов, финансовым органом муниципального образо-
вания осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месяч-
ной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. №191н. 
2. Бюджетная отчетность составляется главными распорядителями, 
распорядителями, получателями бюджетных средств, главными ад-
министраторами, администраторами доходов бюджетов, главными 
администраторами, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджетов, финансовыми органами на следующие даты: 
месячная - на первое число месяца, следующего за отчетным, квар-
тальная - по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего го-
да, годовая - на 1 января года, следующего за отчетным. Отчетным 
годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включи-
тельно.  
3. Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и со-
ставляется нарастающим итогом с начала текущего финансового го-
да. Перед составлением годовой бюджетной отчетности должна быть 
проведена инвентаризация активов и обязательств в установленном 
порядке. 
4. Бюджетная отчетность представляется в Управление финансов 
Администрации Верхнекетского района (далее – Управление финан-
сов) на основании отчетности об исполнении бюджетов. 
5. Ежемесячная, квартальная, годовая и оперативная бюджетная от-
четность представляются в Управление финансов посредством ис-

пользования программного продукта «БАРС. Web-бюджетная отчет-
ность». 
6. Годовая бюджетная отчетность представляется в электронном виде 
и на бумажных носителях. На бумажном носителе бюджетная отчет-
ность представляется в сброшюрованном виде, подписывается руко-
водителем, главным бухгалтером. 
7. Показатели бюджетной отчетности, представленной в электронном 
виде должны быть идентичны показателям бюджетной отчетности, 
представленной на бумажном носителе.  
8. Формы бюджетной отчетности, представленные в электронном ви-
де должны иметь статус «проверено» и подписаны электронно-
цифровой подписью руководителя и главного бухгалтера. 
9. Отчетность проверяется Управлением финансов в течение рабоче-
го дня на соответствие требованиям к ее представлению, установлен-
ным настоящим Порядком. Датой представления бюджетной отчетно-
сти считается дата проведения проверки на полноту представления 
бюджетной отчетности. 
10. Результаты проверки бюджетной отчетности направляются в элек-
тронном виде по средствам программного продукта «БАРС. Web- 
бюджетная отчетность» главным распорядителям (распорядителям) 
средств местного бюджета, поселениям района, отчетным формам 
присваивается статус «экспертиза». Датой представления бюджетной 
отчетности считается дата проведения проверки на полноту пред-
ставления отчетности. 
11. Финансовый орган Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния может установить для главных распорядителей, распорядителей 
и получателей бюджетных средств, главных администраторов, адми-
нистраторов доходов бюджета, главных администраторов, админист-
раторов источников финансирования дефицита бюджета дополни-
тельные формы бюджетной отчетности для их представления в со-
ставе месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности. 
12. Бюджетная отчетность составляется: 
1) на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджет-
ного учета, установленных законодательством Российской Федерации 
для получателей бюджетных средств, администраторов доходов 
бюджетов, администраторов источников финансирования дефицита 
бюджетов, финансовых органов, с обязательным проведением сверки 
оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами 
и остатками по регистрам синтетического учета; 
2) на основании показателей форм бюджетной отчетности, представ-
ленных получателями, распорядителями, главными распорядителями 
бюджетных средств, администраторами, главными администраторами 
доходов бюджета, администраторами, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета, финансовыми орга-
нами, обобщенных путем суммирования одноименных показателей по 
соответствующим строкам и графам. 
13. В случае, когда данные по отдельным показателям не имеют чи-
слового значения, соответствующие графы заполняются прочерком. 
Если по бюджетному учету показатель имеет отрицательное значе-
ние, то в бюджетной отчетности в случаях, предусмотренных настоя-
щей Инструкцией, этот показатель отражается в отрицательном зна-
чении - со знаком «минус». 
14. Бюджетная отчетность составляется в рублях с копейками, если 
иное не указано в форме, нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года на отчетную дату. 
2. Состав бюджетной отчетности 
15. Финансовый орган формируют следующую годовую отчетность 
для предоставления ее в Управление финансов Администрации 
Верхнекетского района: 
1) баланс об исполнении консолидированного бюджета (форма 
0503320); 
2) справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финан-
сового года (форма 0503110); 
3) отчет об исполнении консолидированного бюджета (форма 
0503317); 
4) консолидированный отчет о движении денежных средств (форма 
0503323); 
5) консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности 
(форма 0503321); 
6) пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного 
бюджета (форма 0503360); 
7) справка по консолидированным расчетам (форма 0503125); 
8) сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 
процесса, учреждений, государственных(муниципальных) унитарных 
предприятий и публично-правовых образований (форма 0503361); 
9) сведения об исполнении консолидированного бюджета (форма 
0503364); 
10) сведения о движении нефинансовых активов консолидированного 
бюджета (форма 0503368); 
11) сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (форма 
0503369) 
12) сведения об изменениях остатков валюты баланса консолидиро-
ванного бюджета (ф.0503373). 
16. На 1 апреля, 1 июля, 1 октября финансовый орган Администрации 
Сайгинского сельского поселения представляет в Управление Финан-
сов Администрации Верхнекетского района: 
1) отчет об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503317); 
2) справку по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) в части де-
нежных и неденежных  расчетов; 
3) пояснительной записки к квартальной бюджетной отчетности. 
17. Порядок заполнения и периодичности представления, указанных 
форм установлены Инструкцией о порядке составления и представ-
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ления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 28.12.2010 №191н. 
3. Сроки представления бюджетной отчетности в финансовый 
орган 
18. С целью соблюдения сроков представления бюджетной отчетно-
сти в финансовый орган, установить следующие сроки сдачи месяч-
ной и квартальной бюджетной отчетности: 
пятое число месяца, следующего за отчетным периодом. 
19. Сроки представления бюджетной отчетности при сдаче годового 
отчета устанавливаются дополнительно письмом Управления финан-
сов Администрации Верхнекетского района.  

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

28 мая 2020 г.                                                  № 07 
 
Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнова-
ний, предусматривающих их разделение на исполнение дейст-

вующих и принимаемых обязательств бюджета муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
 
В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Методику планирования бюджетных ассигнований, предусматри-
вающую их разделение на исполнение действующих и принимаемых 
обязательств бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области согласно 
приложению №1 к настоящему приказу; 
2) Порядок планирования бюджетных ассигнований на очередной фи-
нансовый  год или на очередной финансовый  год и плановый период 
согласно приложению №2 к настоящему приказу. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам В.А. Федюнина 
Приложение № 1 утвержден приказом финансового органа Админи-

страции Сайгинского сельского поселения от 28.05.2020  N 07 
Методика планирования бюджетных ассигнований, предусмат-
ривающая их разделение на исполнение действующих и прини-
маемых обязательств бюджета муниципального образования 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области 

I. Общие положения 
1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований  
бюджета муниципального образования Сайгинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области на очередной финан-
совый год или плановый период разработана в соответствии с требо-
ваниями пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, с целью создания единой методической базы расчета расхо-
дов бюджета муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области раздельно по дейст-
вующим и принимаемым обязательствам на очередной финансовый 
год и плановый  период. 
2.Настоящей Методикой предлагаются предварительные проектиров-
ки предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной фи-
нансовый год и плановый  период. 
3.Планирование бюджетных ассигнований производится в соответст-
вии с расходными обязательствами муниципального образования 
Сайгинское сельское поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее - Сайгинское сельское поселение), исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета Клюквинского сельского по-
селения, раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обязательств. 
4. К действующим расходным обязательствам Сайгинского сельского 
поселения относятся: 
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Сайгинского 
сельского поселения. 
В составе расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд учитывается предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением ра-
бот) физическим и юридическим лицам; 
2) межбюджетные трансферты местным бюджетам, предусмотренные  
законодательством Российской Федерации; 
3) обслуживание муниципального долга Сайгинского сельского посе-
ления по действующим долговым обязательствам. 
5. К принимаемым расходным обязательствам Сайгинского сельского 
поселения относятся: 
1) увеличение объема действующих или введение новых видов рас-
ходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению 
работ) Сайгинского сельского поселения; 

2) обслуживание муниципального долга Сайгинского сельского посе-
ления по принимаемым долговым обязательствам; 
3) исполнение судебных актов по искам к Сайгинскому сельскому по-
селению. 
6. Бюджетные ассигнования группируются по видам в соответствии со 
статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Расчет бюд-
жетных ассигнований производится в зависимости от вида бюджетно-
го ассигнования одним из следующих методов: 
1) нормативный метод расчета бюджетного ассигнования бюджета 
Сайгинского сельского поселения - расчет объема бюджетного ассиг-
нования бюджета Сайгинского сельского поселения на основе норма-
тивов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых ак-
тах; 
2) метод индексации расчета бюджетного ассигнования бюджета Сай-
гинского сельского поселения - расчет объема бюджетного ассигнова-
ния бюджета Сайгинского сельского поселения путем индексации 
объема бюджетного ассигнования бюджета Сайгинского сельского по-
селения текущего финансового года с учетом инфляции (иной коэф-
фициент); 
3) плановый метод расчета бюджетного ассигнования бюджета Сай-
гинского сельского поселения - установление объема бюджетного ас-
сигнования бюджета Сайгинского сельского поселения в соответствии 
с показателями, установленными в нормативном правовом акте; 
4) иной метод расчета бюджетного ассигнования бюджета Сайгинско-
го сельского поселения - расчет объема бюджетного ассигнования 
бюджета Сайгинского сельского поселения методом, отличным от 
нормативного метода, метода индексации и планового метода расче-
та бюджетного ассигнования бюджета Сайгинского сельского поселе-
ния. 
7. При распределении объемов бюджетных ассигнований бюджета 
Сайгинского сельского поселения должны соблюдаться следующие 
принципы: 
1) повышение эффективности расходов бюджета Сайгинского сель-
ского поселения при реструктуризации действующих обязательств; 
2) принятие новых обязательств только в рамках установленных огра-
ничений расходов, при условии и в пределах сокращения действую-
щих расходных обязательств; 
3) высокое качество муниципальных услуг и эффективное использо-
вание бюджетных средств в условиях необходимого сокращения рас-
ходов; 
4) инвентаризация бюджетных обязательств в целях исключения не-
обязательных в текущей ситуации затрат, определение приоритетов в 
расходовании бюджетных средств; 
5) приведение расходов бюджета Сайгинского сельского поселения в 
соответствие с бюджетным законодательством; 
6) упорядочение системы социальных гарантий и компенсационных 
выплат; 
7) принятие мер по оптимизации бюджетных расходов; 
8) внедрение современных методов бюджетного планирования, ори-
ентированных на конечные результаты работы муниципального учре-
ждения. 
8. При формировании объемов бюджетных ассигнований, в первую 
очередь, должно обеспечиваться удовлетворение потребностей в со-
ответствии с установленными нормами по расходам на: оплату труда, 
начислениям на оплату труда, оплату коммунальных услуг. 
9. Сайгинское сельское поселение вправе корректировать расходы в 
одностороннем порядке, вне зависимости от установленных индексов 
для планирования бюджетных ассигнований бюджета Сайгинского 
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый пери-
од. 
II. Формирование объемов действующих обязательств 
10. За базу формирования объемов действующих расходных обяза-
тельств Сайгинского сельского поселения на очередной финансовый 
год принимаются бюджетные ассигнования, утвержденные решением 
Совета Сайгинского сельского поселения "О бюджете Сайгинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области  на 
очередной год или на очередной финансовый год и плановый пери-
од», состав и (или) объем которых обусловлены нормативными пра-
вовыми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не 
планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очеред-
ном финансовом году, к признанию утратившими силу либо к измене-
нию с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финан-
совом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежа-
щие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение 
указанных нормативных правовых актов, за исключением следующих 
расходов: 
1) утративших значение в результате изменения полномочий главных 
распорядителей бюджетных средств; 
2) на реализацию решений, срок действия которых ограничен текущим  
годом; 
3) на реализацию целевых программ; 
4) по актам (представлениям) проверок. 
11. Расходы на приобретение основных средств планируются в соот-
ветствии с принципами эффективности и результативности расходо-
вания бюджетных средств, в пределах доведенных предварительных 
объемов бюджетных ассигнований в целом по соответствующему 
подразделу бюджетной классификации. 
III. Формирование объемов принимаемых обязательств 
12. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение прини-
маемых расходных обязательств осуществляется -   в соответствии с 
решениями и (или) поручениями администрации Сайгинского сельско-
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го поселения, устанавливающими порядок определения объема и 
предоставления указанных ассигнований (плановым методом). 
IV. Формирование объемов бюджетных ассигнований бюджета 
Клюквинского сельского поселения на очередной финансовый 
год или на очередной финансовый год и плановый период 
13. При планировании и осуществлении бюджетных инвестиций необ-
ходимо сосредоточить бюджетные ресурсы на объектах с высокой 
степенью готовности и повысить эффективность их использования за 
счет перехода на современные принципы осуществления бюджетных 
инвестиций. 
13. Иные бюджетные ассигнования определяются плановым методом 
в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливаю-
щими порядок определения объема и предоставления указанных ас-
сигнований, а также решениями Администрации Сайгинского сельско-
го поселения. 

Приложение № 2 утвержден приказом финансового органа админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 28.05.2020  N 07  

Порядок планирования бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый  год или на очередной финансовый  год и плановый 

период 
1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый  год или на очередной финансовый  год и 
плановый период (далее – Порядок) разработан в соответствии со 
статьями 69.1, 69.2 и 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции. 
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия: 
Базисный период расчета – период времени, принятый за основу рас-
чета экономических показателей. 
Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансо-
вым годом. 
Индекс-дефлятор цен - индекс, отражающий среднее изменение цен 
за выбранный период наблюдения (текущий финансовый год, очеред-
ной финансовый год); 
Расчетный показатель по материальным расходам бюджета поселе-
ния - минимально необходимый размер финансового обеспечения 
материальных затрат на оказание муниципальной услуги, исчислен-
ный в расчете на конечный показатель деятельности учреждений, 
финансируемых из бюджета поселения и предоставляющей данную 
услугу, или на единицу установленного нормативного показателя се-
ти, численности постоянного населения поселения, устанавливаемый 
нормативным правовым актом администрации поселения. 
Муниципальные услуги - услуги, оказываемые физическим и юриди-
ческим лицам в соответствии с муниципальным  заданием муници-
пальной власти поселения, бюджетными учреждениями, иными юри-
дическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавли-
ваемым в порядке, определенном органами муниципальной власти 
поселения. 
Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к 
составу, качеству и (или) объему, условиям, порядку и результатам 
оказания муниципальных  услуг; 
Стоимость муниципальной услуги - размер финансового обеспечения, 
минимально необходимого для предоставления единицы муници-
пальной  услуги, исчисленный в расчете на население, отдельные 
группы населения, потребителей и натуральные показатели соответ-
ствующих услуг. 
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, 
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполне-
ния бюджетных обязательств. 
Отраслевая система оплаты труда - система оплаты труда, устанав-
ливающая дифференцированные условия оплаты труда, по отраслям 
бюджетной сферы исходя из значимости оказываемых отраслью 
бюджетных услуг, специфики и условий труда в каждой отрасли и 
возможностей бюджета по ее содержанию. 
          3. Порядок планирования бюджетных ассигнований осуществ-
ляется главным распорядителем бюджетных средств  - администра-
цией Сайгинского сельского поселения раздельно по бюджетным ас-
сигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обяза-
тельств. 
4. Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих 
расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) 
объем которых обусловлен муниципальными правовыми актами, до-
говорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к 
изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом го-
ду или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к 
изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, преду-
смотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем 
финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные 
(подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во ис-
полнение указанных  нормативных правовых муниципальных  актов). 
5. Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых 
обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем кото-
рых обусловлен муниципальными правовыми актами, договорами и 
соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или из-
менению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году 
или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличени-
ем объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполне-
ние соответствующих обязательств в текущем финансовом году, 
включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получате-
лями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных 
правовых актов. 
6.  Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-

ных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом 
муниципального задания на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), а также его выполнения в от-
четном финансовом году и текущем финансовом году. 
7. К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: 
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе 
ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 
2) обеспечение выполнения функций муниципального казенного уч-
реждения; 
3) осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности (за исключением муниципальных унитарных предпри-
ятий); 
4) закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 
8. Для формирования проекта решения Совета Сайгинского сельского 
поселения «О местном бюджете Сайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области на очередной финансовый  
год или на очередной финансовый  год и плановый период» необхо-
димо: разработать и предоставить на согласование Главе Сайгинско-
го сельского поселения проекты муниципальных целевых программ, 
проекты постановлений о внесении изменений в действующие муни-
ципальные программы с целью уточнения плановых показателей на 
очередной финансовый  год или на очередной финансовый  год и 
плановый период. 
9. Эта необходимость вызвана принятой Концепцией реформирова-
ния бюджетного планирования Российской Федерации. В качестве од-
ного из инструментов повышения эффективности бюджетных расхо-
дов, как составной части эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления Сайгинского сельского поселения предусматри-
вается дальнейшее развитие программно-целевого принципа органи-
зации их деятельности. Программно-целевые методы бюджетного 
планирования на территории муниципального образования реализу-
ются путем принятия долгосрочных целевых программ. 
Специалисты администрации Сайгинского сельского поселения гото-
вят необходимую информацию для формирования проекта расходной 
части бюджета на очередной финансовый год и плановый период с 
предоставлением копий документов, подтверждающих наличие бюд-
жетного обязательства, в части их касающейся. 
10. В срок до 20 сентября текущего года специалисты администрации 
Сайгинского сельского поселения готовят к согласованию плановые 
показатели бюджетных ассигнований на очередной финансовый год  
или на очередной финансовый год и плановый период. 
11. В срок до 20 октября года текущего года специалисты админист-
рации Сайгинского сельского поселения формируют и представляют 
на рассмотрение главе Сайгинского сельского поселения проект бюд-
жета. 
12. В срок до 15 ноября текущего года администрация Сайгинского 
сельского поселения готовит с учетом уточненных данных проект ре-
шения Совета Сайгинского сельского поселения «О местном бюджете 
Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти на очередной финансовый  год или на очередной финансовый  
год и плановый период», проект прогноза социально - экономического 
развития на очередной финансовый год или на очередной финансо-
вый  год и плановый период. 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 мая 2020 г.                                  № 46 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2020 года 

 
В соответствии с частью 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области от 04.06.2018 №12 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме   35023,9   
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 
644,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 34844 тыс. рублей, с превы-
шением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сум-
ме 179,9  тыс. рублей в  следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2020 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2020 года 

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 
сельского поселения за 1 квартал 2020 года согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степа-
новского сельского поселения за 1 квартал 2020 года согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 1 квартал 2020 года согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению; 
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-

ного бюджета  муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жетов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 1 квартал 2020 года согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению. 
2. Направить настоящее постановление в Совет Степановского сель-
ского поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 
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 
Ведущего специалиста по финансам. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения №46 от 08.05.2020г. 

Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской областипо доходам за 1 квартал 2020 года 

(тыс.руб.) 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации 

Наименование показателей 
План 

на 2020 
г. 

План  
на 1 

квартал 
2020 г. 

Ис-
полн.на 
01.04.20

20 

% ис-
полн.к 
плану 
за 1 

квар-
тал 

% ис-
полн.
к го-
ду 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1150,0 247,5 247,7 100,1% 21,5% 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1150,0 247,5 247,7 100,1% 21,5% 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 921,0 230,3 203,2 88,2% 22,1% 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-

рации. 
921,0 230,3 203,2 88,2% 22,1% 

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 

433,0 108,2 92,2 85,2% 21,3% 

10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

3,0 0,8 0,6 75,0% 20,0% 

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Феде-
рации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

563,0 140,8 129,4 91,9% 23,0% 

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-78,0 -19,5 -19,0 97,4% 24,4% 

10600000000000 000 Налоги на имущество 105,9 26,5 33,3 0,0% 31,4% 
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах сельских поселений 
46,5 11,6 4,8 0,0% 10,3% 

 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сель-
ских поселений 

0,0 0,0 26,5 0,0% 0,0% 

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  

59,4 14,9 2,0 0,0% 3,4% 

10800000000000 000 Государственная пошлина 33,0 8,3 3,2 38,6% 9,7% 
10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-

ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодателными актами РФ на совершение 
нотариальных действий 

33,0 8,3 3,2 38,6% 9,7% 

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности 

477,2 159,3 155,8 97,8% 32,6% 

11105035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

77,2 19,3 15,7 81,3% 20,3% 

11109045100000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

400,0 140,0 140,1 100,1% 35,0% 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12,0 3,0 0,9 30,0% 7,5% 
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12,0 3,0 0,9 0,0% 0,0% 
17000000000000000 Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,1 0,0% 0,0% 
11700000000000000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты ссельских поселений 0,0 0,0 0,1 0,0% 0,0% 
 Итого налоговых и неналоговых доходов 2699,1 674,9 644,2 95,5% 23,9% 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  42580,4 34410,4 34379,7 99,9% 80,7% 
20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5591,6 1397,9 1397,9 100,0% 25,0% 
 20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции на осу-

ществление отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской об-
ласти 

0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

 20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств бюджета 
муниципального района 

5591,6 1397,9 1397,9 100,0% 25,0% 

20235118100000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты. 

157,0 40,4 40,4 100,0% 25,7% 

20240000100000 150 Иные межбюджетные трансферты 36831,8 32972,1 32941,4 99,9% 89,4% 
 в том числе      
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 36831,8 32972,1 32941,4 99,9% 89,4% 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организации 

электроснабжения от дизельных электростанций 
36644,5 32911,7 32911,7 100,0% 89,8% 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений 

43,0 10,7 0,0 0,0% 0,0% 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

124,3 29,7 29,7 100,0% 23,9% 

20249999100000 150 Прочие МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018 - 2021 г.  

20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 45279,5 35085,3 35023,9 0,0% 77,4% 

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения №46 от 08.05.2020г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района 

Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2020 
года 

(тыс.руб.) 

Наименование КФСР 
План 

на 2020 
год 

План на 1 
квартал 
2020 г. 

Исполн.на 
01.04.2020 

г. 

% исполн.к 
плану за 1 

квартал 

% ис-
полн.к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 4 987,9 1 329,4 965,1 72,6% 19,3% 
в том числе       
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-0102 891,5 228,1 172,8 75,8% 19,4% 
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зования 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 934,4 1068,3 772,9 72,3% 19,6% 

Резервные фонды 0111 45,5 12,5 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 116,5 20,5 19,4 94,6% 16,7% 
Национальная оборона 0200 157,0 40,3 37,9 94,0% 24,1% 

в том числе       
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0 40,3 37,9 94,0% 24,1% 
Национальная экономика 0400 921,0 336,7 301,2 89,5% 32,7% 
в том числе       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 921,0 336,7 301,2 89,5% 32,7% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 38 350,0 33 500,8 33 323,1 0,0% 86,9% 
в том числе       
Жилищное хозяйство 0501 420,0 120,0 99,0 200,0% 23,6% 
Коммунальное хозяйство 0502 36 745,0 33012,2 33012,2 100,0% 89,8% 
Благоустройство 0503 1 185,0 368,6 211,9 57,5% 17,9% 
Образование  0700 10,8 5,0 5,0 100,0% 46,3% 
в том числе       
Молодёжная политика 0707 10,8 5,0 5,0 100,0% 46,3% 
Социальная политика 1000 124,3 29,7 29,7 0,0% 23,9% 
в том числе       
Социальное обеспечение населения 1003 124,3 29,7 29,7 100,0% 23,9% 
Физическая культура и спорт 1100 18,0 4,5 4,4 97,8% 24,4% 
в том числе       
Физическая культура 1101 18,0 4,5 4,4 97,8% 24,4% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

1400 710,5 177,6 177,6 100,0% 25,0% 

в том числе       

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 710,5 177,6 177,6 100,0% 25,0% 
ИТОГО  45 279,5 35 424,0 34 844,0 98,4% 77,0% 

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения №46 от 08.05.2020г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 

сельского поселения за 1 квартал 2020 года 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 
КЦСР 

КВ
Р 

Первона-
чальный 
план на 
2020 год                         
тыс. руб. 

План 
на 1 

квар-
тал 

2020г. 

Испол-
нено на 
01.04.20

20 г. 

% ис-
полне-
ния к 
плану 
за 1 

квар-
тал 

% ис-
полне-
ния к 
плану 
за год 

ВСЕГО  РАСХОДЫ    45 279,5 35 424,0 34 844,0 98,4% 77,0% 
Администрация Степановского сельского поселения    45 279,5 35 424,0 34 844,0 98,4% 77,0% 
Общегосударственные вопросы 0100   4 987,9 1 329,4 965,1 72,6% 19,3% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102   891,5 228,1 172,8 75,8% 19,4% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0102 0020000000 891,5 228,1 172,8 75,8% 19,4% 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 891,5 228,1 172,8 75,8% 19,4% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 891,5 228,1 172,8 75,8% 19,4% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 891,5 228,1 172,8 75,8% 19,4% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

0104   3 934,4 1 068,3 772,9 72,3% 19,6% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000 3 934,4 1 068,3 772,9 72,3% 19,6% 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 934,4 1 068,3 772,9 72,3% 19,6% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 2 707,5 675,0 517,3 76,6% 19,1% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 707,5 675,0 517,3 76,6% 19,1% 
Закупка товаров, работ иуслуг  0104 0020400300 200 1 221,9 388,3 254,5 65,5% 20,8% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 0020400300 240 1 221,9 388,3 254,5 65,5% 20,8% 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 5,0 5,0 1,1 22,0% 22,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 5,0 5,0 1,1 22,0% 22,0% 
Резервные фонды  0111   45,5 12,5 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды  0111 0070000000 45,5 12,5 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 45,5 12,5 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 45,5 12,5 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113   116,5 20,5 19,4 94,6% 16,7% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 

0113 0090000000 116,5 20,5 19,4 94,6% 16,7% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 

0113 0090200000 100,5 4,5 4,5 100,0% 4,5% 

Закупка товаров, работ иуслуг  0113 0090200000 200 100,5 4,5 4,5 100,0% 4,5% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090200000 240 100,5 4,5 4,5 100,0% 4,5% 

Иные бюджетные ассигнования  0113 0090200000 800 2,0 2,0 1,3 65,0% 65,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 2,0 2,0 1,3 65,0% 65,0% 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 14,0 14,0 13,6 97,1% 97,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090300300 240 14,0 14,0 13,6 97,1% 97,1% 

Национальная оборона 0200   157,0 40,3 37,9 94,0% 24,1% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   157,0 40,3 37,9 94,0% 24,1% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

0203 2100000000 157,0 40,3 37,9 94,0% 24,1% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 157,0 40,3 37,9 94,0% 24,1% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

0203 2128100000 157,0 40,3 37,9 94,0% 24,1% 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

0203 2128151180 157,0 40,3 37,9 94,0% 24,1% 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

0203 2128151180 100 154,6 37,9 37,9 100,0% 24,5% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 154,6 37,9 37,9 100,0% 24,5% 
Закупка товаров, работ иуслуг 0203 2128151180 200 2,4 2,4 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0203 2128151180 240 2,4 2,4 0,0 0,0% 0,0% 

Национальная экономика 0400   921,0 336,7 301,2 89,5% 32,7% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   921,0 336,7 301,2 89,5% 32,7% 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 921,0 336,7 301,2 89,5% 32,7% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 921,0 336,7 301,2 89,5% 32,7% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320 921,0 336,7 301,2 89,5% 32,7% 

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

0409 3150200320 240 921,0 336,7 301,2 89,5% 32,7% 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412   0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   38 350,0 33 500,8 33 323,1 99,5% 86,9% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 420,0 120,0 99,0 0,0% 23,6% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000 400,0 100,0 99,0 0,0% 24,8% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0501 3900200000 240 400,0 100,0 99,0 99,0% 24,8% 

Прочие МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018 
- 2021 г.  

0501   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

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

0501 7951400000 240 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

Коммунальное хозяйство 0502   36 745,0 33 012,2 33 012,2 100,0% 89,8% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 100,5 100,5 100,5 100,0% 100,0% 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 200 100,5 100,5 100,5 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 3910200000 240 100,5 100,5 100,5 100,0% 100,0% 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципаль-
ным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0426300000 36644,5 32911,7 32911,7 100,0% 89,8% 

Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов 
по организации электроснабжения от дизельных электростанций 

0502 0426340120 36644,5 32911,7 32911,7 100,0% 89,8% 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 

0502 0426340120 810 36644,5 32911,7 32911,7 100,0% 89,8% 

Благоустройство 0503   1185,0 368,6 211,9 57,5% 17,9% 
Уличное освещение 0503 6000100000 742,0 229,5 119,4 52,0% 16,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000100000 240 742,0 229,5 119,4 52,0% 16,1% 

ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000 80,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000300000 240 80,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

Содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000400000 240 10,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000 353,0 139,1 92,5 0,0% 26,2% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500000 240 353,0 139,1 92,5 0,0% 26,2% 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Образование 0700   10,8 5,0 5,0 100,0% 46,3% 
Молодежная политика 0707   10,8 5,0 5,0 100,0% 46,3% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,8 5,0 5,0 100,0% 46,3% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  10,8 5,0 5,0 0,0% 46,3% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 4310100000 240 10,8 5,0 5,0 0,0% 46,3% 

Социальное обеспечение населения 1000   124,3 29,7 29,7 0,0% 23,9% 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003   124,3 29,7 29,7 0,0% 23,9% 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 124,3 29,7 29,7 0,0% 23,9% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

1003 7950000000 310 124,3 29,7 29,7 100,0% 23,9% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

1003 7950200000 310 124,3 29,7 29,7 100,0% 23,9% 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей  

1003 7950200030 310 124,3 29,7 29,7 100,0% 23,9% 

Физическая культура и спорт 1100   18,0 4,5 4,4 97,8% 24,4% 
Физическая культура 1101   18,0 4,5 4,4 97,8% 24,4% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 18,0 4,5 4,4 97,8% 24,4% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0 4,5 4,4 97,8% 24,4% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1101 5129700000 240 18,0 4,5 4,4 97,8% 24,4% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

1400   710,5 177,6 177,6 100,0% 25,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403   710,5 177,6 177,6 100,0% 25,0% 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000 710,5 177,6 177,6 100,0% 25,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000 540 710,5 177,6 177,6 100,0% 25,0% 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 

1403 5210600010 540 26,1 6,5 6,5 100,0% 24,9% 

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 

1403 5210600020 540 20,7 5,2 5,2 100,0% 25,1% 

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

1403 5210600030 540 7,7 1,9 1,9 100,0% 24,7% 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 259,3 64,8 64,8 100,0% 25,0% 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,9 6,5 6,5 100,0% 25,1% 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-

1403 5210600060 540 290,4 72,6 72,6 100,0% 25,0% 
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тального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 18,2 4,6 4,6 100,0% 25,3% 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов 

1403 5210600080 540 18 4,5 4,5 100,0% 25,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём проведения элек-
тронного, открытого аукционов,запросов котировок, запросов предложений, предваритель-
ного отбоа участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муници-
пальных контрактах  

1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0% 25,0% 

   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43 10,7 10,7 100,0% 24,9% 

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения №46 от 08.05.2020г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2020 года 

Наименование 
Код бюджетной 
классификации 

КЦСР КВР 

Первона-
чальный 

план на 2020 
год                         

тыс. руб. 

План 
на 1 

квар-
тал 

2020г. 

Испол-
нено на 
01.04.20

20 г. 

% испол-
нения к 
плану за 
1 квартал 

% испол-
нения к 
плану за 

год 

 Ведомство Раздел, подраздел      
ВСЕГО  РАСХОДЫ 916    45 279,5 35 424,0 34 844,0 98,4% 77,0% 
Администрация Степановского сельского поселения 916    45 279,5 35 424,0 34 844,0 98,4% 77,0% 
Общегосударственные вопросы 916 0100   4 987,9 1 329,4 965,1 72,6% 19,3% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

916 0102   891,5 228,1 172,8 75,8% 19,4% 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 

916 0102 0020000000 891,5 228,1 172,8 75,8% 19,4% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 891,5 228,1 172,8 75,8% 19,4% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

916 0102 0020400300 100 891,5 228,1 172,8 75,8% 19,4% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

916 0102 0020400300 120 891,5 228,1 172,8 75,8% 19,4% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

916 0104   3 934,4 1 068,3 772,9 72,3% 19,6% 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 

916 0104 0020000000 3 934,4 1 068,3 772,9 72,3% 19,6% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000 3 934,4 1 068,3 772,9 72,3% 19,6% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

916 0104 0020400300 100 2 707,5 675,0 517,3 76,6% 19,1% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

916 0104 0020400300 120 2 707,5 675,0 517,3 76,6% 19,1% 

Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 221,9 388,3 254,5 65,5% 20,8% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 0104 0020400300 240 1 221,9 388,3 254,5 65,5% 20,8% 

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 5,0 5,0 1,1 22,0% 22,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 5,0 5,0 1,1 22,0% 22,0% 
Резервные фонды  916 0111   45,5 12,5 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды  916 0111 0070000000 45,5 12,5 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 45,5 12,5 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 45,5 12,5 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113   116,5 20,5 19,4 94,6% 16,7% 
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 

916 0113 0090000000 116,5 20,5 19,4 94,6% 16,7% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 
 

916 0113 0090200000 100,5 4,5 4,5 100,0% 4,5% 

Закупка товаров, работ иуслуг  916 0113 0090200000 200 100,5 4,5 4,5 100,0% 4,5% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 0113 0090200000 240 100,5 4,5 4,5 100,0% 4,5% 

Иные бюджетные ассигнования  916 0113 0090200000 800 2,0 2,0 1,3 65,0% 65,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 2,0 2,0 1,3 65,0% 65,0% 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 14,0 14,0 13,6 97,1% 97,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 0113 0090300300 240 14,0 14,0 13,6 97,1% 97,1% 

Национальная оборона 916 0200   157,0 40,3 37,9 94,0% 24,1% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203   157,0 40,3 37,9 94,0% 24,1% 

Государственная программа "Эффективное управление региональными 
финансами, государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 

916 0203 2100000000 157,0 40,3 37,9 94,0% 24,1% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 

916 0203 2120000000 157,0 40,3 37,9 94,0% 24,1% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных 
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией 
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

916 0203 2128100000 157,0 40,3 37,9 94,0% 24,1% 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

916 0203 2128151180 157,0 40,3 37,9 94,0% 24,1% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

916 0203 2128151180 100 154,6 37,9 37,9 100,0% 24,5% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

916 0203 2128151180 120 154,6 37,9 37,9 100,0% 24,5% 

Закупка товаров, работ иуслуг 916 0203 2128151180 200 2,4 2,4 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 0203 2128151180 240 2,4 2,4 0,0 0,0% 0,0% 
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Национальная экономика 916 0400   921,0 336,7 301,2 89,5% 32,7% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409   921,0 336,7 301,2 89,5% 32,7% 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 921,0 336,7 301,2 89,5% 32,7% 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 921,0 336,7 301,2 89,5% 32,7% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных 
фондов поселений 

916 0409 3150200320 921,0 336,7 301,2 89,5% 32,7% 

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

916 0409 3150200320 240 921,0 336,7 301,2 89,5% 32,7% 

Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412   0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 0412   0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500   38 350,0 33 500,8 33 323,1 99,5% 86,9% 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000 420,0 120,0 99,0 0,0% 23,6% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000 400,0 100,0 99,0 0,0% 24,8% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 0501 3900200000 240 400,0 100,0 99,0 99,0% 24,8% 

Прочие МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области на 2018 - 2021 г.  

916 0501   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

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

916 0501 7951400000 240 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

Коммунальное хозяйство 916 0502   36 745,0 33 012,2 33 012,2 100,0% 89,8% 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 100,5 100,5 100,5 100,0% 100,0% 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 100,5 100,5 100,5 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 0502 3910200000 240 100,5 100,5 100,5 100,0% 100,0% 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдель-
ным муниципальным образованиям Томской области по обеспече-
нию соблюдения баланса экономических интересов потребителей 
и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

916 0502 0426300000 36644,5 32911,7 32911,7 100,0% 89,8% 

Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным 
бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 

916 0502 0426340120 36644,5 32911,7 32911,7 100,0% 89,8% 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

916 0502 0426340120 810 36644,5 32911,7 32911,7 100,0% 89,8% 

Благоустройство 916 0503   1185,0 368,6 211,9 57,5% 17,9% 
Уличное освещение 916 0503 6000100000 742,0 229,5 119,4 52,0% 16,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 0503 6000100000 240 742,0 229,5 119,4 52,0% 16,1% 

ликвидация несанкционированных свалок 916 0503 6000300000 80,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 0503 6000300000 240 80,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 10,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 0503 6000400000 240 10,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000 353,0 139,1 92,5 0,0% 26,2% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 0503 6000500000 240 353,0 139,1 92,5 0,0% 26,2% 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Образование 916 0700   10,8 5,0 5,0 100,0% 46,3% 
Молодежная политика 916 0707   10,8 5,0 5,0 100,0% 46,3% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 10,8 5,0 5,0 100,0% 46,3% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000  10,8 5,0 5,0 0,0% 46,3% 

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

916 0707 4310100000 240 10,8 5,0 5,0 0,0% 46,3% 

Социальное обеспечение населения 916 1000   124,3 29,7 29,7 0,0% 23,9% 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003   124,3 29,7 29,7 0,0% 23,9% 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 124,3 29,7 29,7 0,0% 23,9% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 

916 1003 7950000000 310 124,3 29,7 29,7 100,0% 23,9% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

916 1003 7950200000 310 124,3 29,7 29,7 100,0% 23,9% 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более несовершеннолетних детей  

916 1003 7950200030 310 124,3 29,7 29,7 100,0% 23,9% 

Физическая культура и спорт 916 1100   18,0 4,5 4,4 97,8% 24,4% 
Физическая культура 916 1101   18,0 4,5 4,4 97,8% 24,4% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0 4,5 4,4 97,8% 24,4% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0 4,5 4,4 97,8% 24,4% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 1101 5129700000 240 18,0 4,5 4,4 97,8% 24,4% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации 

916 1400   710,5 177,6 177,6 100,0% 25,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403   710,5 177,6 177,6 100,0% 25,0% 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000 710,5 177,6 177,6 100,0% 25,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 

916 1403 5210600000 540 710,5 177,6 177,6 100,0% 25,0% 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях 

916 1403 5210600010 540 26,1 6,5 6,5 100,0% 24,9% 

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры,по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечного фонда библиотек поселения 

916 1403 5210600020 540 20,7 5,2 5,2 100,0% 25,1% 

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

916 1403 5210600030 540 7,7 1,9 1,9 100,0% 24,7% 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабже-
ния населения 

916 1403 5210600040 540 259,3 64,8 64,8 100,0% 25,0% 

 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

916 1403 5210600050 540 25,9 6,5 6,5 100,0% 25,1% 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительст-
во(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-

916 1403 5210600060 540 290,4 72,6 72,6 100,0% 25,0% 
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плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 18,2 4,6 4,6 100,0% 25,3% 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

916 1403 5210600080 540 18 4,5 4,5 100,0% 25,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, откры-
того аукционов,запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбоа участников закупки в целях оказания гуманитарной по-
мощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных 
контрактах  

916 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0% 25,0% 

   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Террито-
рия" 

916 1403 5210600100 540 43 10,7 10,7 100,0% 24,9% 

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения №46 от 08.05.2020г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской областипо дорожному фонду за 1 квартал 2020 года 
(тыс.руб.) 

Наименование показателя План на 
2020год 

 План на 1 
квартал 
2020 г. 

Исполнение 
на 
01.04.2020 г. 

% исполнения 
к плану за 1 
квартал 

% испол-
нения к го-
ду 

Остаток денежных средств на начало года                               0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Доходы Дорожного фонда - всего               921,0 230,3 203,2 88,2 22,1 
в том числе по источникам:              
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет 

921,0 230,3 203,2 88,2 22,1 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Расходы Дорожного фонда - всего   921,0 336,7 301,2 89,5 32,7 
в том числе по направлениям:       
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 

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

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них 

921,0 336,7 301,2 89,5 32,7 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 -106,4 -98,0 0,0 0,0 

Приложение 6 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения №46 от 08.05.2020г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицитаместного бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования  дефицита 
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов, за 1 квартал 2020 года 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной классифика-

ции 
План на 2020 год, 

тыс. руб. 
Исполнено на 
01.04.2020 г. 

     
Код главного 

администратора 
код группы, подгруппы, статьи и вида источников   

     
 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 -179,9 
916 Администрация Степановского сельского поселения 0,0 -179,9 
 из них:    
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 -179,9 
 в том числе    
916 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -45279,5 -35023,9 
916 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -45279,5 -35023,9 
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -45279,5 -35023,9 
916 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 45279,5 34844,0 
916 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 45279,5 34844,0 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 45279,5 34844,0 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 45279,5 34844,0 

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 1 квартал 2020 года 

Исполнение доходов 
За 1 квартал 2020 года план по доходам в целом исполнен в сумме 35023,9 т.р. (99,8% от плана за отчетный квартал 2020 г. и 77,4% от исполне-
ния за 2020 год). Темп роста доходов по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 104,7%. 
Поступления от налоговых и неналоговых платежей составили 644,2 т.р. (95,5% от плана за 1 квартал 2020 г.), с увеличением от исполнения за 
аналогичный период 2019 года на 107,5 т.р. (увеличение на 20,0%). 
План по налоговым доходам за 1 квартал 2020 г. выполнен на сумму 487,4 т.р. (95,1% от плана за 1 квартал 2020 г.) и составил 127,3% от пока-
зателя прошлого года.  
План по неналоговым доходам выполнен на сумму 156,8 т.р. (96,6% от плана за отчетный квартал 2020 г.), с уменьшением от показателя такого 
же периода показателя прошлого года на 2,5 т.р. 
Безвозмездные поступления за отчетный период составили 34379,7 т.р. (99,9% от плана за 1 квартал 2020 г.). Дотация бюджетам поселений по-
ступила в полном объеме – 1397,9 т.р., по иным межбюджетным трансфертам поступление в сумме – 32941,4 т.р. (99,9% от плана), субвенция на 
осуществление первичного воинского учета поступила в полном объеме – 40,4 т.р. (100% от плана). 
Исполнение расходов 
Расходы за 1 квартал 2020 года исполнены в сумме 34844,0 т.р. (98,4% от плана за отчетный квартал 2020 г.) с профицитом 179,9 т.р. Расходы 
на решение вопросов местного значения составили 965,1 т.р. (72,6% от плана за 1 квартал 2020 года). 
Исполнение расходов за 1 квартал 2020 года в разрезе разделов, подразделов:  

/т.р./                                                                                                                                                                                                                                                            
Наименование КФСР План на 2020 

год  
План на 1 
квартал 2020 г. 

Исполн.на 
01.04.2020 г. 

% исполн.к 
плану за 1 
квартал 

% исполн.к году 

Общегосударственные вопросы 0100 4 987,9 1 329,4 965,1 72,6% 19,3% 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

0102 891,5 228,1 172,8 75,8% 19,4% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

0104 3 934,4 1068,3 772,9 72,3% 19,6% 

Резервные фонды 0111 45,5 12,5 0,0 0,0% 0,0% 
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Другие общегосударственные вопросы 0113 116,5 20,5 19,4 94,6% 16,7% 
Национальная оборона 0200 157,0 40,3 37,9 94,0% 24,1% 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0 40,3 37,9 94,0% 24,1% 
Национальная экономика 0400 921,0 336,7 301,2 89,5% 32,7% 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 921,0 336,7 301,2 89,5% 32,7% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 38 350,0 33 500,8 33 323,1 0,0% 86,9% 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 420,0 120,0 99,0 200,0% 23,6% 
Коммунальное хозяйство 0502 36 745,0 33012,2 33012,2 100,0% 89,8% 
Благоустройство 0503 1 185,0 368,6 211,9 57,5% 17,9% 
Образование  0700 10,8 5,0 5,0 100,0% 46,3% 
в том числе             
Молодёжная политика 0707 10,8 5,0 5,0 100,0% 46,3% 
Социальная политика 1000 124,3 29,7 29,7 0,0% 23,9% 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 124,3 29,7 29,7 100,0% 23,9% 
Физическая культура и спорт 1100 18,0 4,5 4,4 97,8% 24,4% 
в том числе             
Физическая культура 1101 18,0 4,5 4,4 97,8% 24,4% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации 

1400 710,5 177,6 177,6 100,0% 25,0% 

в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 710,5 177,6 177,6 100,0% 25,0% 
ИТОГО   45 279,5 35 424,0 34 844,0 98,4% 77,0% 

В разрезе статей экономической классификации расходов кассовое исполнение к плану за 1 квартал 2020 года следующее: 

КОСГУ Наименование КОСГУ 
Исполнено на 
01.04.2020г. 

%исп.1 
кв.2020г. 

%исп.2020г. 

211 Заработная плата 563,5 82,1 20,1 
212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 0,1 6,7 2,2 
213 Начисления на выплаты по оплате труда 150,3 72,6 17,7 
214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 0,0 0,0 0,0 
221 Услуги связи 29,6 98,7 24,7 
223 Коммунальные услуги 193,3 68,9 20,8 
225 Работы, услуги по содержанию имущества 263,6 76,0 28,3 
226 Прочие работы, услуги 27,4 25,6 10,8 
227 Страхование 0,0 0,0 0,0 

244 
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производст-
во 

32 911,7 
100,0 89,8 

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 177,6 100,0 25,0 
262 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 29,7 100,0 23,9 
291 Налоги, пошлины и сборы 2,3 57,5 57,5 
292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 0,0 0,0 0,0 
296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам 0,0   
297 Иные выплаты текущего характера организациям 13,7 97,9 97,9 
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 140,3 84,9 27,4 
344 Увеличение стоимости строительных материалов 99,0 82,5 19,4 
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 206,9 72,6 32,3 
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 34,8 91,1 27,7 
Итого   34 844,0 98,4 77,0 

Общегосударственные вопросы 
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного ли-
ца муниципального образования» 
Расходы составили 172,8 т.р. (75,8% от плана за отчетный квартал), в 
том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты – 162,6 т.р.  
Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций» 
Расходы составили 772,8 т.р. (72,3% к плану за отчетный квартал 
2020г.), в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты – 513,3 т. р. (исполнение 
77,3%); на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий – 6,0 т.р. (80,0% от плана); на оплату 
услуг связи – 29,6 (98,7% от плана за 1 квартал 2020г.); на оплату 
коммунальных услуг направлено 81,8 т. р. (61,0% от плана за 1 квар-
тал 2020г.);  на оплату ГСМ и прочих расходных материалов – 124,8 т. 
р. (82,0% от плана за 1 квартал 2020г.); на обслуживание пожарной 
сигнализации и проведение медосмотра работников – 7,3 т.р. (59,7% 
от плана за 1 квартал 2020г.); на прочие текущие расходы и услуги – 
16,1 т. р.(20,4% от плана за 1 квартал 2020г.).     
Подраздел  0111 «Резервные фонды» 
Расходы в сумме 4,5 т.р. (100% от плана за отчетный квартал 2020г.) 
были направлены на мероприятие согласно утвержденному порядку 
расходования. 
Подраздел 0113 « Другие общегосударственные вопросы» 
Расходы в сумме 19,4 т.р. (94,9% от плана за отчетный квартал 
2020г.) в том числе: на оплату прочих расходов – 19,4 т.р. (94,9% от 
плана за отчетный квартал 2020г.). 
Национальная оборона 
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 
По этому подразделу были произведены расходы из средств субвен-
ции на осуществление первичного воинского учета на сумму 37,9 т.р. 
(94,1% от плана за 1 квартал 2020г.), в том числе: на оплату труда и 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты – 
37,9 т.р.  
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения составили средства дорожного фонда поселе-
ния в сумме 301,2 т. р. (89,5% от плана за отчетный квартал 2020г.), в 
том числе: содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них (уборка снега 
на всех улицах поселка) – 77,8 т.р.;  
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 

Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда со-
ставили 99,0 т. р. (исполнено на 99,0% от плана за отчетный квартал 
2020г.), в том числе: 
-   за счет средств местного бюджета (от сборов платежей за найм 
жилья) – 99,0 т.р. (исполнение 99,0% от плана за отчетный квартал 
2020г.). 
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 
Расходы составили 33012,2 т.р. (исполнение – 100% от плана за от-
четный квартал), в том числе: 
-  субсидия МУП «Степановское» на возмещение затрат по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций на сумму 
32911,7 т.р. (исполнение 100%); 
Подраздел 0503 «Благоустройство» 
Всего затрачено 211,9 т.р. (исполнение – 66,8% от плана), в том чис-
ле: 
 -      на уличное освещение – 119,4 т.р. (исполнение – 52,0% от плана 
за отчетный квартал 2020г.); 
 -     на прочие мероприятия по благоустройству поселений – 92,5т.р. 
(исполнение – 66,5% от плана за отчетный квартал 2020г.), в том чис-
ле: оплата трудовых договоров  - 66,5 т.р.,  
Социальная политика 
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 
Расходы в сумме 29,7 т.р. (100% от плана за отчетный квартал 2020г.) 
были направлены на выплату адресной социальной помощи в рамках 
муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помо-
щи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей). 
Физическая культура и спорт  
Подраздел 1101 «Физическая культура» 
Расходы в сумме 4,4 т.р. (97,1% от плана за отчетный квартал 2020г.) 
были направлены на приобретение прочих расходных материалов 
для проведения спортивного мероприятия.  
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 
Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера» 
Расходы исполнены на 100 %. В 1 квартале 2020 года перечислены 
межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями на сумму 177,6 
т.р., в том числе: 
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- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 6,5 
 - на осуществление части полномочий по созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек 
поселения 5,2 
-по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 1,9 
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселе-
ния электро-, тепло- и водоснабжения населения 64,8 
 - на осуществление части полномочий по организации  и осуществлению 
участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 6,5 
 - на осуществление части полномочий по  выдаче разрешений на строи-
тельство(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории поселения, 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 72,6 
    - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муни-
ципального финансового контроля 4,6 
   -  на осуществление части полномочий по проведению  текущей анти-
коррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов и их проектов 4,5 
   - на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в со-
ответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пу-
тём проведения электронного, открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в 
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных 
заказчиком муниципальных контрактах 0,3 
   - на осуществление части полномочий по опубликованию муниципаль-
ных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 10,7 

Ведущий специалист по финансам Клинова Н.Ю. 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 мая 2020 г.                                  № 49 
 

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Степановского 

сельского поселения от 06.12.2019 № 106 
 
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 ввод объектов капитально-
го строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением 
Администрации Степановского сельского поселения от 06.12.2019 № 
106 следующие 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 подпунктах 1, 2, 3 и 8 пункта 18, запрашиваются Админист-
рацией поселения, в государственных органах, органах местного са-
моуправления и подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно»; 
3) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 
«Администрация Степановского сельского поселения выдает разре-
шения в отношении этапов строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12 
статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации». 
3) дополнить пунктом 20.2 следующего содержания: 
«В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, документы, указанные в под-
пунктах 4, 6 - 11 пункта 18, оформляются в части, относящейся к соот-
ветствующему этапу строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства указывают-
ся сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в экс-
плуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (при наличии).»; 
4) пункт 57 изложить в следующей редакции: 

«57. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет два рабочих дня со дня поступления прошедшего регист-
рацию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотрение 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной ус-
луги.»; 
5) пункт 59 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, в слу-
чае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.»; 
6) пункт 62 изложить в следующей редакции: 
«62. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня установления специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, в ходе про-
верки документов оснований для предоставления муниципальной ус-
луги.». 
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 Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 мая 2020 г.                                  № 50 
 
О перечне и оценке налоговых расходов муниципального обра-
зования Степановское 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 Степановское 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 Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению. 
3)  Порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых 
расходов муниципального образования Степановское 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 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 Степановского 
сельского поселения. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Степа-

новского сельского поселения от « 19 » мая  2020 года № 50 
Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки 

налоговых расходов муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетский район Томской области 

1.Общие положения 
1.Настоящий Порядок определяет порядок формирования перечня 
налоговых расходов муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – 
Муниципальное 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 Степановского 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 



200 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 29 мая 2020 г. № 16 
 

 
 

 

 

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 
Степановского сельского поселения (далее – Специалист админист-
рации): 
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 Степановского сель-
ского 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 Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на очередной финан-
совый 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 Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на очередной финансовый год и 
плановый период). 
III. Порядок оценки налоговых расходов 
11. Методики оценки эффективности налоговых расходов разрабаты-
ваются кураторами налоговых расходов и утверждаются по согласо-
ванию с Администрацией Степановского 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 Степановского 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-
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 
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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 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 расходовмуниципального  образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

Перечень налоговых расходов муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти 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 образования, 
которым предусмат-
ривается налоговая 
льгота, освобожде-
ние и иные префе-
ренции по налогам 

Период 
действия 
налого-

вых льгот, 
освобож-
дений 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 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
или направле-
ния социально-
экономического 
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 Степа-

новское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти 

Перечень информации, включаемой в паспорт налогового рас-
хода муниципального образования Степановское сельское посе-

ление Верхнекетский района Томской области 
Предоставляемая информация Источник данных 
I. Нормативные характеристики налогового расхода муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение  Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее – муниципальное образование) 

1. 
Наименование налога, по которому предусматриваются 
налоговые льготы, освобождение и иные преференции 

перечень налого-
вых расходов 

2. 
Нормативные правовые акты муниципального образо-
вания, их структурные единицы, которыми предусматри-
ваются налоговые льготы, освобождения и иные префе-

перечень налого-
вых расходов 

ренции по налогам 

3. 
Категории плательщиков налогов, для которых преду-
смотрены налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции 

перечень налого-
вых расходов 

4. 

Условия предоставления налоговых льгот, освобож-
дений и иных преференций для плательщиков нало-
гов 

 

куратор налогово-
го расхода 

5. 

Целевая категория плательщиков налогов, для кото-
рых предусмотрены налоговые льготы, освобожде-
ния и иные преференции 

 

куратор налогово-
го расхода 

6. 

Даты вступления в силу положений нормативных 
правовых актов муниципального образования, уста-
навливающих налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции по налогам 

 

куратор налогово-
го расхода 
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7. 
Даты вступления в силу нормативных правовых актов, 
отменяющих налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции для плательщиков налогов 

куратор налогово-
го расхода 

II. Целевые характеристики налогового расхода  муниципального образования 

8. 
Целевая категория налогового расхода муниципального 
образования 

куратор налогово-
го расхода 

9. 

Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций для плательщиков налогов, установ-
ленных нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования 

куратор налогово-
го расхода 

10. 
Наименования муниципальной программы (непрограмм-
ного направления деятельности), в рамках которой реа-
лизуются цели предоставления налогового расхода 

перечень налого-
вых расходов 

11. 
Наименования структурных элементов муниципальной 
программы, в рамках которых реализуются цели пре-
доставления налогового расхода 

перечень налого-
вых расходов 

12. 
Показатели (индикаторы) достижения целей предостав-
ления налогового расхода, в том числе показатели му-
ниципальной программы и ее структурных элементов 

куратор налогово-
го расхода 

13. 

Фактическое значение показателей (индикаторов) дос-
тижения целей предоставления налогового расхода, в 
том числе показателей муниципальной программы и ее 
структурных элементов 

куратор налогово-
го расхода 

14. 

Прогнозные (оценочные) значения показателей (индика-
торов) достижения целей предоставления налогового 
расхода, в том числе показателей муниципальной про-
граммы и ее структурных элементов, на текущий финан-
совый год, очередной финансовый год и плановый пе-
риод 

куратор налогово-
го 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 
администратора 
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 
администратора 
доходов 

18. 

Численность плательщиков налогов, воспользовавших-
ся правом на получение налоговых льгот, освобождений 
и иных преференций в отчетном финансовом году (еди-
ниц) 

данные главного 
администратора 
доходов 

19. 
Базовый объем налогов, задекларированных для упла-
ты получателями налоговых расходов, в бюджет района 
по видам налогов (тыс. рублей) 

данные главного 
администратора 
доходов 

20. 

Объем налогов, задекларированных для уплаты получа-
телями соответствующего налогового расхода за шесть 
лет, предшествующих отчетному финансовому году 
(тыс. рублей) 

данные главного 
администратора 
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 Степановское сельское поселе-
ние 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 Сте-
пановского сельского поселения от « 19 » мая  2020 года № 50 

Правила формирования информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области 
1.Настоящие Правила формирования информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов муници-
пального образования Степановское 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 Степановского 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 Степановского сельского поселе-
ния в отношении льгот, включенных в перечень налоговых расходов 
муниципального образования на очередной финансовый год и плано-
вый период, размещенный на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти "Интернет". 
4.Формирование информации о налоговых расходах муниципального 
образования осуществляется Администрацией Степановского сель-
ского поселения в электронном виде (в формате электронной табли-
цы) в разрезе показателей, включенных в перечень информации, 
включаемой в паспорт налогового расхода муниципального образова-
ния (приложение 2 к Порядку  формирования перечня налоговых рас-
ходов и оценки налоговых расходов муниципального образования). 
Формат электронной таблицы доводится Администрацией Степанов-
ского сельского поселения до кураторов налоговых расходов и глав-
ных администраторов доходов местного бюджета в течение 10 рабо-
чих дней с даты размещения перечня налоговых расходов на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-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 Степановского 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 
Степановского 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 Степановского 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 Степановского сельского поселения направляет ку-
раторам налоговых расходов информацию по пунктам 15 - 20 паспор-
та налогового расхода ежегодно до 1 июня. 
8.Администрация Степановского 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 
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Приложение 3 Утверждён постановлением Администрации Степа-
новского сельского поселения от «19» мая 2020 года № 50 

Порядок обобщения результатов оценки эффективности налого-
вых расходов муниципального образования Степановское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
1.Специалист Администрации Степановского сельского поселения 
обобщает результаты оценки эффективности налоговых расходов. 
2.Специалист Администрации Степановского 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 Степановского сельского поселения в срок до 1 августа.  
3.Уточненные результаты оценки налоговых расходов муниципально-
го образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области при необходимости по той же форме на-
правляются в финансовый орган Администрации Степановского сель-
ского поселения в срок до 20 августа.  
4.Информация о налоговых расходах муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области размещается до 1 октября на официальном сайте Админист-
рации 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 Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 мая 2020 г.                                  № 51 
 

О признании утратившим силу  постановления Администрации 
Степановского сельского поселения от 23.09.2014 № 84 «Об ут-

верждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассиг-
нований местного бюджета муниципального образования «Сте-

пановское сельское поселение» на очередной финансовый год и 
плановый период» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившими силу постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 23.09.2014 № 84 «Об утверждении 
Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований местного 
бюджета Муниципального образования «Степановское сельское по-
селение» на очередной финансовый год и плановый период». 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике  Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 мая 2020 г.                                  № 54 
 

Об установлении порядка согласования мер, принимаемых в 
связи с организацией проведения массовых мероприятий на 

территории Степановского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области 

 
В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Томской области от 15 ян-
варя 2003 года № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в 
Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить Порядок согласования мер, принимаемых в связи с ор-
ганизацией проведения массовых мероприятий на территории Степа-
новского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Приложение к постановлению Администрации Степановского сель-

ского поселения от 26 мая 2020 г. №54 
Порядок согласования мер, принимаемых в связи с организацией 
проведения массовых мероприятий на территории Степановско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования мер, 
принимаемых в связи с проведением массовых мероприятий на тер-
ритории Степановского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области (далее - меры). 
2.Согласование мер проводит Администрация Степановского сельско-
го поселения в лице Главы Администрации Степановского сельского 
поселения Марины Александровны Дробышенко (далее – уполномо-
ченное должностное лицо). 
3. Уполномоченное должностное лицо проводит согласование мер в 
ходе рассмотрения уведомления о проведении массового мероприя-
тия. 
4. Уполномоченное должностное лицо согласует с организатором 
массового мероприятия следующие меры: 
1) обеспечение правопорядка; 
2) оказание медицинской помощи,  
3) возможная организация торговли; 
4) выполнение дополнительных работ по уборке мест проведения 
массового мероприятия; 
5) другие вопросы, связанные с организацией проведения массового 
мероприятия. 
5. По результатам согласования уполномоченное должностное лицо 
готовит постановление Администрации Степановского сельского по-
селения, которое должно содержать следующие сведения: 
1) место проведения массового мероприятия; 
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность от-
ветственного представителя администрации Степановского сельского 
поселения по проведению массового мероприятия; 
3) сведения об организаторе массового мероприятия: 
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) руководителя и ответственного лица, - для 
юридических лиц;  
б)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), - для физиче-
ских лиц; 
4) формы и методы обеспечения организатором массового мероприя-
тия правопорядка, оказания медицинской помощи, возможной органи-
зации торговли, выполнения дополнительных работ по уборке мест 
проведения массового мероприятия и других вопросов, связанных с 
организацией проведения массового мероприятия. 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

19 мая 2020 г.                                                  № 06 
 
Об утверждении Порядка направления в финансовый орган Ад-
министрации Степановского сельского поселения информации 
главным распорядителем средств бюджета муниципального об-

разования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, представлявшим в суде интересы Сте-

пановского сельского поселения  по искам к Степановскому 
сельскому поселению 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить прилагаемый порядок направления в финансовый орган 
Администрации Степановского сельского поселения информации 
главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, представлявшим в суде интересы Степановского сель-
ского поселения  по искам к Степановскому сельскому поселению.  
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам Н. Ю. Клинова 
Приложение Утверждён приказом финансового органа Администра-

ции Степановского сельского поселения от 19 мая 2020 N 06 
Порядок направления в финансовый орган Администрации Сте-
пановского сельского поселения информации главным распоря-
дителем средств бюджета муниципального образования Степа-

новское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, представлявшим в суде интересы Степановского сельско-

го поселения по искам к Степановскому сельскому поселению 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 
242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет дей-
ствия главного распорядителя средств бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, представлявшим в суде интересы Степановского 
сельского поселения в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (далее – главный распоряди-
тель), по направлению в финансовый орган Администрации Степа-
новского сельского поселения (далее – финансовый орган) информа-
ции о результатах рассмотрения дел в судах, наличии оснований для 
обжалования и результатах обжалования судебных актов. 
2. Главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения (при-
нятия) судебного акта в окончательной форме направляет в финансо-
вый орган информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а 
так же информацию о получении оснований для обжалования судеб-
ного акта на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку. 
3. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а так же в 
случае обжалования судебного акта иными участниками судебного 
процесса, главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения 
(принятия) судебного акта апелляционной,  кассационной или надзор-
ной инстанции в окончательной форме представляет в финансовый 
орган информацию о результатах обжалования судебного акта на бу-
мажном носителе по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. 
4. К информации, направляемой главным распорядителем в финан-
совый орган в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, 
прилагаются копии судебных актов.  

Приложение № 1 к Порядку направления в финансовый орган  
Администрации Степановского сельского поселения  информации 

главным распорядителем средств бюджета  муниципального 
образования Степановское сельское поселения Верхнекетского 

района Томской области, представлявшим в суде интересы Степа-
новского сельского поселения по искам к Степановскому сельскому 

поселению 
                                                            Форма 

В финансовый орган Администрации Степановского сельского посе-
ления 

Информация о результатах рассмотрения дела в суде и наличии ос-
нований для обжалования судебного акта 

    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __(наименование суда)__ рас-
сматривалось дело N ___ по исковому заявлению ______(истец)_____ 
к Степановскому сельскому поселению в лице ____________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) ______________________________________________________. 
                         (предмет спора, цена иска) 
    В соответствии с решением (определением) _______ от _________ 
(наименование суда)    (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
              (содержание резолютивной части судебного акта) 

 С решением (определением) от _______ ______________________ 
 (дата судебного акта в окончательной форме) (наименование главно-
го распорядителя средств местного бюджета) 
несогласен. Подана (подготовлена) апелляционная (кассационная, 
надзорная) жалоба в ______________________________ <*>. 
                                         (наименование суда) 

 Оснований для обжалования решения (определения) ________ от 
 (наименование суда) ___________________________ не имеется <*>. 
   (дата судебного акта в окончательной форме) 
Приложение: копия решения (определения) ________ на __ л. в 1 экз. 
                                          (наименование суда) 
_________________________     __________    __________________ 
(руководитель (уполномоченное         (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                          подписи) 
  распорядителя средств местного бюджета) 

Финансовый орган 

Администрации 
Степановского  

сельского поселения 
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 <*> выбрать необходимое 
Приложение № 2 к Порядку направления в финансовый орган  

Администрации Степановского сельского поселения  информации 
главным распорядителем средств бюджета  муниципального 

образования Степановское сельское поселения Верхнекетского 
района Томской области, представлявшим в суде интересы Степа-
новского сельского поселения по искам к Степановскому сельскому 

поселению 
                                                            Форма   

В финансовый орган Администрации Степановского сельского посе-
ления 

 Информация о результатах обжалования судебного акта 
    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __(наименование суда)__ рас-
сматривалось дело N ___ по исковому заявлению _____(истец)____к 
Степановскому сельскому поселению в лице _____________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) ____________________________________________________. 
                         (предмет спора, цена иска) 
  В соответствии с решением (определением) _______ от _________ 
(наименование суда)  (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
              (содержание резолютивной части судебного акта) 
    Не согласившись с вышеуказанным решением (определением), ___ 
___________________________________________________________ 
  (наименование главного распорядителя средств местного бюджета, 
иного участника судебного процесса) 
обратился(лась)   с   апелляционной  (кассационной,  надзорной)  жа-
лобой  в ___________________ ____________________. 
                   (наименование суда)   (дата обращения) 
    Определением (постановлением) __________ от ________________ 
(наименование суда) (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
(содержание резолютивной части судебного акта апелляционной (кас-
сационной, надзорной) инстанции) 
Приложение: копия определения (постановления) ___ на __ л. в 1 экз. 
                                             (наименование суда) 
____________________________   _________    __________________ 
     (руководитель (уполномоченное          (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                          подписи) 
  распорядителя средств местного бюджета) 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

26 мая 2020 г.                                                  № 07 
 
Об утверждении случаев и условий продления исполнения бюд-

жетной меры принуждения на срок более одного года 
 
В соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 306.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить случаи и условия продления исполнения бюджетной ме-
ры принуждения на срок более одного года. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам Н.Ю.Клинова 
Приложение Утвержден приказом финансового органа Администра-

ции Степановского сельского поселения  от 26.05.2020г. №07 
Случаи и условия продления исполнения бюджетной меры при-

нуждения на срок более одного года 
1. Настоящий Приказ устанавливает случаи и условия продления ис-
полнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года по 
решению финансового органа Администрации Степановского сельско-
го поселения в соответствии с общими требованиями к установлению 
случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры 
принуждения, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2018 года № 1268 «Об утверждении 
общих требований к установлению случаев и условий продления сро-
ка исполнения бюджетной меры принуждения» (далее – Общие тре-
бования). 
2. Продление исполнения бюджетной меры принуждения на срок бо-
лее одного года осуществляется в случае, если общая сумма исполь-
зованных не по целевому назначению средств бюджетных кредитов, 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета 
бюджету муниципального образования в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, исполь-
зованных с нарушением условий предоставления бюджетных креди-
тов и использованных с нарушением условий предоставления (расхо-
дования) указанных межбюджетных трансфертов, подлежащих бес-
спорному взысканию в соответствии с решениями о применении бюд-
жетных мер принуждения, превышает пять процентов суммы объема 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на текущий фи-
нансовый год, утвержденного решением о бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год и плановый период, и объе-
ма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пального образования, предусмотренного этому муниципальному об-
разованию на текущий финансовый год. 
Финансовый орган принимает решение о продлении исполнения бюд-

жетной меры принуждения на срок до пяти лет путем внесения изме-
нений в ранее принятое решение о применении бюджетной меры при-
нуждения. 
3. Для продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок 
более одного года глава муниципального образования, в отношении 
которого принято решение о применении бюджетной меры принужде-
ния, направляет на имя главы Администрации Степановского сельско-
го поселения обращение об установлении срока исполнения бюджет-
ной меры принуждения более одного года со дня принятия решения о 
применении бюджетной меры принуждения. 
Обращение должно содержать: 
1) обоснование необходимости установления срока исполнения бюд-
жетной меры принуждения более одного года с указанием реквизитов 
соответствующих решений о применении бюджетных мер принужде-
ния, сведения о сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования на текущий финансовый год, утвер-
жденного решением о бюджете муниципального образования на те-
кущий финансовый год и плановый период; 
2) сведения об объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности, предусмотренном муниципальному образованию на теку-
щий финансовый год решением о местном бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период, устанавливающим распределение 
между муниципальными образованиями указанных межбюджетных 
трансфертов на текущий финансовый год; 
3) согласие главы муниципального образования о принятии и обеспе-
чении выполнения обязательств, предусмотренных пунктом 15 на-
стоящего порядка. 
4. Поступившее в финансовый орган обращение, указанное в пункте 3 
настоящего Приказа, рассматривается в течение 5 календарных дней 
со дня его поступления. В течение 15 дней со дня рассмотрения доку-
ментов, указанных в настоящем пункте, такие документы передаются 
ведущему специалисту по финансам для подготовки проекта решения 
о продлении исполнения бюджетной меры принуждения в форме рас-
поряжения финансового органа, либо уведомления о невозможности 
принятия решения о продлении исполнения бюджетной меры принуж-
дения. 
Ведущий специалист по финансам запрашивает в Управлении Феде-
рального казначейства по Томской области сведения об общей сумме 
средств, взысканных за счет средств бюджета муниципального обра-
зования в соответствии с решением о применении бюджетных мер 
принуждения, по состоянию на текущую дату. 
5. Решение о продлении исполнения бюджетной меры принуждения 
на срок более одного года принимается при условии принятия муни-
ципальным образованием следующих обязательств: 
1) организация исполнения бюджета муниципального образования с 
открытием и ведением лицевых счетов для учета операций главных 
распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета му-
ниципального образования и главных администраторов (администра-
торов) источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования в Управлении Федерального казначейства по Том-
ской области на основании соглашения об осуществлении Управле-
нием Федерального казначейства по Томской области отдельных 
функций по исполнению бюджета муниципального образования при 
кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального обра-
зования, заключенного Управлением Федерального казначейства 
Томской области и местной администрацией муниципального образо-
вания, подлежащего согласованию с финансовым органом и вклю-
чающего положения: 
о передаче Управлению Федерального казначейства по Томской об-
ласти функций финансового органа муниципального образования по 
учету бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денеж-
ных обязательств получателей средств бюджета муниципального об-
разования; 
об очередности списания денежных средств по перечню первооче-
редных платежей, осуществляемых за счет средств бюджета муници-
пального образования, являющемуся неотъемлемой частью соглаше-
ния, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта; 
о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным обяза-
тельствам муниципального образования, не включенным в перечень 
первоочередных платежей, указанный в абзаце третьем настоящего 
подпункта, при наличии просроченной кредиторской задолженности 
по расходным обязательствам муниципального образования, вклю-
ченным в этот перечень; 
2) осуществление в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации казначейского сопровождения: 
авансовых платежей по муниципальным контрактам на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, авансовых платежей по муниципальным контрактам, пред-
метом которых являются капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности, субсидий и бюджетных инвестиций, предос-
тавляемых юридическим лицам, авансовых платежей по контрактам 
(договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемым муниципальными бюджетными и автономными учреж-
дениями, если в целях софинансирования (финансового обеспечения) 
соответствующих расходных обязательств муниципального образова-
ния из федерального бюджета и бюджета Томской области предос-
тавляются субсидии и иные межбюджетные трансферты; 
авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями суб-
сидий и бюджетных инвестиций, указанным в абзаце втором настоя-
щего подпункта; 
авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
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выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и 
соисполнителями в рамках исполнения указанных в абзацах втором и 
третьем настоящего подпункта муниципальных контрактов (контрак-
тов, договоров); 
3) запрет на финансовое обеспечение за счет средств бюджета муни-
ципального образования капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности (в том числе в форме субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов) местным бюджетам, кроме случаев, когда в 
целях софинансирования (финансового обеспечения) капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности из местного бюд-
жета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального образования; 
4) согласование с финансовым органом проектов решений о бюджете 
муниципального образования на очередной финансовый год и плано-
вый период или очередной финансовый год и о внесении изменений в 
решение о бюджете муниципального образования до внесения в 
представительный орган муниципального образования, в отношении 
которого принято решение о применении бюджетной меры принужде-
ния; 
5) ежегодное сокращение объема муниципального долга муниципаль-
ного образования в номинальном выражении до исполнения в полном 
объеме бюджетной меры принуждения, принятой в отношении нару-
шений по условиям предоставления и использования бюджетных кре-
дитов; 
6) единовременное исполнение бюджетной меры принуждения при 
нарушении муниципальным образованием, в отношении которого 
принято решение о применении бюджетной меры принуждения, обя-
зательств, указанных в настоящем пункте. 
6. Обязательства принимаются муниципальным образованием на ос-
новании соглашения, заключаемого главой Администрации Степанов-
ского сельского поселения и финансовым органом, которым принято 
решение о применении бюджетных мер принуждения, по форме, ус-
тановленной финансовым органом (далее – соглашение). 
В соглашение включается положение об осуществлении финансовым 
органом контроля за исполнением муниципальным образованием, в 
отношении которого принято решение о применении бюджетной меры 
принуждения, обязательств, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Положения. 
7. Подготовка проекта соглашения осуществляется ведущим специа-
листом по финансам. 
Проект Соглашения подписывается главой местной администрации 
муниципального образования и направляется в финансовый орган в 
течение 3 рабочих дней со дня его получения. 
8. Финансовый орган принимает решение о продлении исполнения 
бюджетной меры принуждения на срок до пяти лет при условии за-
ключения соглашения, путем предоставления рассрочки по ежегод-
ному бесспорному взысканию суммы средств в размере не более 5 
процентов суммы налоговых и неналоговых доходов и дотаций еже-
годно до исполнения в полном объеме бюджетной меры принуждения. 
В случае если сумма подлежащих ежегодному бесспорному взыска-
нию в соответствии с решением о применении бюджетной меры при-
нуждения средств в течение пяти лет превышает 5 процентов суммы 
налоговых и неналоговых доходов и дотаций, исполнение бюджетной 
меры принуждения осуществляется в течение пяти лет ежегодно рав-
ными суммами. 
9. Финансовый орган уведомляет главу Администрации Степановского 
сельского поселения о невозможности принятия решения о продлении 
исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года 
в случаях: 
1) если сумма средств, подлежащая взысканию в соответствии с ра-
нее принятым решением финансового органа о применении бюджет-
ной меры принуждения, не превышает 5 процентов суммы объема на-
логовых и неналоговых доходов местного бюджета на текущий фи-
нансовый год, утвержденного решением о бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период, и объема дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального образования, преду-
смотренного этому муниципальному образованию на текущий финан-
совый год решением о местном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период; 
2) несоблюдения муниципальным образованием требований, преду-
смотренных пунктами 3 и 5 настоящего Порядка. 
10. Информация об исполнении обязательств, предусмотренных пунк-
том 5 настоящего Порядка, представляется главой муниципального 
образования, в отношении которого принято решение о применении 
бюджетной меры принуждения, в финансовый орган ежеквартально, 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, до исполнения 
бюджетной меры принуждения в полном объеме. 
11. В случае выявления фактов нарушения муниципальным образо-
ванием принятых в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка 
обязательств финансовый орган принимает решение о единовремен-
ном исполнении бюджетной меры принуждения на сумму остатка 
средств, подлежащих взысканию, путем внесения изменений в реше-
ние о применении бюджетной меры принуждения. 

 

 
 

Администрация Ягоднинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 мая 2020 г.                                                 № 28 
 

О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Ягоднинского 

сельского поселения от 05.12.2019 № 88 
 
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 ввод объектов капитально-
го строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением 
Администрации Ягоднинского сельского поселения от 05.12.2019 № 
88 следующие 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 подпунктах 1, 2, 3 и 8 пункта 18, запрашиваются Админист-
рацией поселения, в государственных органах, органах местного са-
моуправления и подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно»; 
3) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 
«20.1. Администрация Ягоднинского сельского поселения выдает раз-
решения в отношении этапов строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12 
статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации». 
3) дополнить пунктом 20.2 следующего содержания: 
«20.2. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконст-
рукции объекта капитального строительства, документы, указанные в 
подпунктах 4, 6 - 11 пункта 18, оформляются в части, относящейся к 
соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объ-
екта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (при наличии).»; 
4) пункт 57 изложить в следующей редакции: 
«57. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет два рабочих дня со дня поступления прошедшего регист-
рацию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотрение 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной ус-
луги.»; 
5) пункт 59 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, в слу-
чае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.»; 
6) пункт 62 изложить в следующей редакции: 
«62. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня установления специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, в ходе про-
верки документов оснований для предоставления муниципальной ус-
луги.». 
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 Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 мая 2020 г.                                                 № 29 
 

Об отмене  постановления  Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 10.12.2013 №61«Об утверждении Порядка 

планирования бюджетных ассигнований по исполнению дейст-
вующих и принимаемых обязательств бюджета Ягоднинского 

Администрация 
Ягоднинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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сельского поселения на очередной финансовый год» 
 
В целях приведения муниципального  правового акта в соответствие с 
законодательством Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить постановление Администрации Ягоднинского сельского 
поселения от 10.12.2013 №61 «Об утверждении Порядка планирова-
ния бюджетных ассигнований по исполнению действующих и прини-
маемых обязательств бюджета Ягоднинского сельского поселения на 
очередной финансовый год». 
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 Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 мая 2020 г.                                                 № 33 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области за 1 квартал 2020 года 

 
В соответствии с п. 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённого решением Совета Ягоднинского 
сельского поселения от 30.03.2018 № 06, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 1696,4 тыс. 
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 206,2 тыс. 
рублей,  по расходам в сумме 1551,7 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами 144,7 тыс. рублей в  следующем составе: 
1)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по доходам за 1 квартал 2020 года согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
2)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 1 квартал 2020 года согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
3)отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета  муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области  по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов  за 
1 квартал 2020 года согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению; 
4)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 1 квартал 2020 года согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению; 
5)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов местного бюджета за 1 
квартал 2020 года согласно приложению 5 к настоящему постановле-
нию; 
6)отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 1 квартал 2020 года согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в   информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Направить отчёт  об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 1 квартал 2020 года в Совет Ягоднинского сель-
ского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
ведущего специалиста по финансам Администрации Ягоднинского 
сельского поселения. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская  
Пояснительная  записка к отчету об исполнении бюджета муни-

ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области за 1 квартал  2020 года 

За 1 квартал  2020 года в бюджет Ягоднинского сельского поселения 
поступило  
доходов в сумме 1696,4 тыс.рублей при плане 1 квартал 2020 г в сум-
ме 1966,5 тыс. рублей. План 1 квартала 2020 г. исполнен на 68 %, го-
довой на 24 % (план на год 6474,1 тыс. рублей). 
Собственные доходы в   структуре доходов поселения составляют 21 
%. Остальная часть доходов приходится на финансовую помощь об-
ластного бюджета.  
Безвозмездные поступления за 1 квартал 2020 года исполнены на 85 
%. Собственные доходы исполнены на 98 %: при плане за 1 квартал  
2020 года собственных доходов 210,3 тыс. руб. в бюджет поселения 
поступило  собственных доходов 206,2  тыс. руб. 
В отчетный период в структуре собственных доходов наибольший 
удельный вес 
составляет налог на доходы физических лиц. При плане 60,0 тыс. руб. 
исполнение за 1 квартал 2020 года  
составило 65,9тыс. руб., что составляет 20 % к годовому плану (330,0 
тыс. руб.) 
Доход от аренды имущества при плане  за 1 квартал 2020 года 40,6 
тыс. руб. в бюджет 
поселения поступило налога 43,9 тыс. руб. Исполнение по данному 
источнику составляет 22 % 
к годовому плану (план на год-202,9 тыс. руб.) 
Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 2,8 тыс. руб., 
что составляет 
12 % к плану года (24,0 тыс.руб.) 
Доходы от государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий за 1 квартал  2020 года  не поступили, годовой план (3,0 
тыс.рублей) . 
Доходы от уплаты акцизов поступили в сумме 93,6 тыс. рублей, что 
составляет 22% к плану  
года (план на год –423,0 тыс. рублей) 
Расходы муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области  за 1 квартал 2020 года 
исполнены на 68 %, что составляет 1551,7 тыс. руб. при плане за 1 
квартал 2020 года в сумме 2280,1 тыс. рублей.  По отношению к годо-
вому плану в сумме 6474,1 тыс. рублей бюджет исполнен на 24 %. 
Плановые суммы целевых межбюджетных трансфертов за 1 квартал 
2020 года составляют 
1756,2 тыс. руб. кассовое исполнение- 1490,2 тыс. руб., что составля-
ет 85%. 
По разделам функциональной классификации расходов за 1 квартал 
2020 года исполнение бюджета сложилось следующим образом со-
гласно приложению: 

Код 
раз-
дела 

по 
ФКР 

Наименование показателя 
План 

на 
2020г 

План                
1 квар-

тал 
2020 г 

Испол-
нено на 
01.04.20

20 г 

К плану 
1 квар-

тал 
2020 г 

(%) 

К го-
до-

вому 
пла-
ну 

2020 
г (%) 

0102 

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования 830,6 172,6 130,0 75% 16% 

0104 

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций 3252,4 786,6 621,5 79% 19% 

0111 Резервные фонды 50,0 12,5 0,0 0% 0% 

0113 
Другие общегосударственные во-
просы 139,1 36,5 5,1 14% 4% 

0203 
Мобилизация и вневойсковая под-
готовка 157,0 43,5 30,2 69% 19% 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 1053,0 637,7 579,6 91% 55% 

0412 
 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 156,0 156,0 0,0 0% 0% 

0501 Жилищное хозяйство 195,0 115,0 51,7 45% 27% 
0502 Коммунальное хозяйство 41,3 26,8 22,5 84% 54% 
0503 Благоустройство 243,3 209,8 34,0 16% 14% 

0707 
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 3,0 3,0 0,0 0% 0% 

1003 
Социальное обеспечение населе-
ния 20,0 5,0 5,0 100% 25% 

1101 Физическая культура  3,0 3,0 0,0 0% 0% 

1403 

Прочие межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных 
образований 330,4 72,1 72,1 100% 22% 

              
  Всего расходов: 6474,1 2280,1 1551,7 68% 24% 

       Ведущий специалист по финансам Н.Б.Старостина 
Приложение № 1 Утверждён постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от 13.05.2020 №33 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2020 г 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации 
Наименование доходов 

План 
на 2020 

г 

План на 
отчет-
ный 

период 

Испол-
нено на 
01.04.20

20 г 

% испол-
нения к 
плану 1 

кв. 2020 г 

% ис-
полне-
ния к 
году 

    Доходы           
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101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  330,0 60,0 65,9 110% 20% 

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 330,0 60,0 65,9 110% 20% 

103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 423,0 105,7 93,6 89% 22% 

103 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

199,0 49,7 42,5 86% 21% 

103 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

1,0 0,3 0,3 100% 30% 

103 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

259,0 64,7 59,6 92% 23% 

103 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-36,0 -9,0 -8,8 98% -11% 

 106 00000 00 0000 000          Налоги на имущество 24,0 4,0 2,8 70% 12% 

  106 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
облажения, расположенным в границах сельских поселений 

12,0 2,0 1,6 17% 13% 

 106 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах 
сельских поселений 

6,0 2,0 0,4 20% 50% 

 106 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в гра-
ницах сельских поселений 

6,0 0,0 0,8 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

   108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

   108 04020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий  

3,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

   1 11 00000 00 0000 000  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

202,9 40,6 43,9 108% 22% 

   111 05025 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1,0 0,0 0,1 #ДЕЛ/0! 10% 

   111 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

86,9 21,7 23,5 108% 27% 

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

115,0 18,9 20,3 107% 18% 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
  ИТОГО налоговых и неналоговых  доходов 984,4 210,3 206,2 98% 21% 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

5489,7 1756,2 1490,2 85% 27% 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня  бюджетной обеспеченности 2173,0 543,3 543,3 100% 25% 

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

157,0 43,5 43,5 100% 28% 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  3159,7 1169,4 903,4 77% 29% 
  Всего доходов 6474,1 1966,5 1696,4 86% 26% 

Приложение № 2 Утверждён постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от 13.05.2020 №33 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2020 г 
(тыс.руб.) 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2020 
год 

План на 
отчетный 

период 

Испол-
нено на 
01.04.20

20 г 

% ис-
пол-

нения 
к 

плану 
1 кв. 

2020 г 

% ис-
пол-

нения 
к го-
ду 

В С Е Г О         6 474,1 2 280,1 1 551,7 68% 24% 

Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904       6 474,1 2 280,1 1 551,7     
Общегосударственные вопросы 904 0100     4 272,1 1 008,2 756,6 75% 18% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

904 0102     830,6 172,6 130,0 75% 16% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000   830,6 172,6 130,0     
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   830,6 172,6 130,0     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

904 0102 0020400300 100 830,6 172,6 130,0     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 830,6 172,6 130,0     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

904 0104     3 252,4 786,6 621,5 79% 19% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   3 252,4 524,9 474,0     
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 252,4 524,9 474,0     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

904 0104 0020400300 100 2 530,9 524,9 474,0     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 530,9 524,9 474,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 720,9 261,1 146,9     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 720,9 261,1 146,9     
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 0,6 0,6 0,6     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 0,6 0,6 0,6     
Резервные фонды 904 0111     50,0 12,5 0,0 0% 0% 

Резервные фонды 904 0111 0070000000   50,0 12,5 0,0     
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   50,0 12,5 0,0     
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 12,5 0,0     
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 12,5 0,0     
Другие общегосударственные вопросы 904 0113     139,1 36,5 5,1 14% 4% 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   139,1 36,5 5,1     
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 

904 0113 0090200000   43,7 7,7 1,9     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 36,0 0,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 36,0 0,0 0,0     
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 7,7 7,7 1,9     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 7,7 7,7 1,9     
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   90,6 24,0 1,9     
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 

904 0113 0090300030   1,4 1,4 0,0     
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 200 1,4 1,4 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 240 1,4 1,4 0,0     
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300030 800 4,8 4,8 1,3     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300030 850 4,8 4,8 1,3     
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080   89,2 22,6 1,9     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 89,2 22,6 1,9     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 240 89,2 22,6 1,9     
Национальная оборона 904 0200     157,0 43,5 30,2 69% 19% 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     151,6 38,1 25,3     
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

904 0203 2100000000   151,6 38,1 25,3     

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   151,6 38,1 25,3     
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

904 0203 2128100000   151,6 38,1 25,3     

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

904 0203 2128151180   151,6 38,1 25,3     

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

904 0203 2128151180 100 151,6 38,1 25,3     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 151,6 38,1 25,3     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 5,4 5,4 4,9     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 5,4 5,4 4,9     
Национальная экономика 904 0400     1 209,0 793,7 579,6 73% 48% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     1 053,0 637,7 579,6     
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   423,0 247,7 206,1     
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   423,0 247,7 206,1     
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

904 0409 3150200320   423,0 247,7 206,1     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 423,0 247,7 206,1     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 423,0 247,7 206,1     
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   630,0 390,0 373,5 96% 59% 

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

904 0409 7951700000   630,0 390,0 373,5     

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области 

904 0409 7951700020   630,0 390,0 373,5     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 630,0 390,0 373,5     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 630,0 390,0 373,5     
 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412     156,0 156,0 0,0     

Муниципальные программы 904 0412 795000000   156,0 156,0 0,0     
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года"  

904 0412 7950100000   156,0 156,0 0,0     

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (внесение изме-
нений в генеральный план поселений) 

904 0412 7950100070   156,0 156,0 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100070 200 156,0 156,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100070 240 156,0 156,0 0,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     479,6 351,6 108,2 31% 23% 

Жилищное хозяйство 904 0501     195,0 115,0 51,7 45% 27% 
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   195,0 115,0 51,7     
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   115,0 80,0 37,5     
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

904 0501 3900200000 200 115,0 80,0 37,5     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 115,0 80,0 37,5     
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципаль-
ное жилье 

904 0501 3900200010   60,0 15,0 14,2     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

904 0501 3900200010 200 60,0 15,0 14,2     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 60,0 15,0 14,2     
Муниципальные программы 904 0501 795000000   20,0 20,0 0,0     
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 904 0501 7951400000   

20,0 20,0 0,0     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 904 0501 7951400000 200 

20,0 20,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 20,0 20,0 0,0     
Коммунальное хозяйство 904 0502     41,3 26,8 22,5 84% 54% 

Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000   41,3 26,8 22,5 84% 54% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйст-
венно-питьевых нужд 

904 0502 3910500010   21,3 6,8 3,8     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 21,3 6,8 3,8     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 21,3 6,8 3,8     
Муниципальные программы 904 0502 7950700010   20,0 20,0 18,7     
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области до 2020 года" 

904 0502 7950700010   20,0 20,0 18,7     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700010 200 20,0 20,0 18,7     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700010 240 20,0 20,0 18,7     

Благоустройство 904 0503     243,3 209,8 34,0 16% 14% 

Благоустройство 904 0503 6000000000   243,3 209,8 34,0 16% 14% 
Уличное освещение 904 0503 6000100000   121,0 87,5 18,1 21% 15% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 121,0 87,5 18,1     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 121,0 87,5 18,1     
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 904 0503 6000500000   122,3 122,3 15,9 13% 13% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 80,0 80,0 15,9     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 80,0 80,0 15,9     
Организация общественных работ 904 0503 6000500050   42,3 42,3 0,0     
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 32,5 32,5 0,0     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 

904 0503 6000500050 119 9,8 9,8 0,0     

Образование 904 0707     3,0 3,0 0,0 0% 0% 

Молодёжная политика  904 0707     3,0 3,0 0,0     
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000   3,0 3,0 0,0     
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000   3,0 3,0 0,0     
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

904 0707 4310100000 200 3,0 3,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 3,0 3,0 0,0     
Социальная политика 904 1000     20,0 5,0 5,0 100% 25% 
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Социальное обеспечение населения 904 1003     20,0 5,0 5,0     
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

904 1003 7950200000   20,0 5,0 5,0     

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовершенно-
летних детей 

904 1003 7950200030 313 20,0 5,0 5,0     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательст-
вам 

904 1003 7950200030 313 20,0 5,0 5,0     

Физическая культура и спорт 904 1100     3,0 3,0 0,0 0% 0% 

Физическая культура  904 1101     3,0 3,0 0,0     
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 349 3,0 3,0 0,0     
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 349 3,0 3,0 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 349 3,0 3,0 0,0     
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

904 1400     330,4 72,1 72,1 100% 22% 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     330,4 72,1 72,1     
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000   330,4 72,1 72,1     
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

904 1403 5210600000   330,4 72,1 72,1     

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 330,4 72,1 72,1     
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 330,4 72,1 72,1 100% 22% 

в том числе:                   
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в области молодежной политики 

904 1403 52106000010 540 26,4 5,3 5,3     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в области культуры 

904 1403 52106000020 540 15,9 3,2 3,2     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 

904 1403 52106000030 540 3,2 3,2 3,2     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водо-
снабжения населения, водоотведения 

904 1403 52106000040 540 106,1 21,2 21,2     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 

904 1403 52106000050 540 26,5 5,3 5,3     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в области градостроения 

904 1403 52106000060 540 79,6 15,9 15,9     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля 

904 1403 52106000070 540 7,4 1,5 1,5     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

904 1403 52106000080 540 18,0 3,6 3,6     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

904 1403 5210600100 540 43,0 8,6 8,6     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов 

904 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1     

Приложение № 3 Утверждён постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от 13.05.2020 №33 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за  1 квартал 2020 год 
тыс. рублей 

Наименование показателя Код бюджетной классификации 
План 2020 
год 

План 1 кв. 
2020 год 

Кассовое    исполне-
ние за 1 кв. 2020 год 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   0,0 313,6 -144,7 
из них:         
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -6474,1 -1966,5 -1696,4 
в том числе         
Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -6474,1 -1966,5 -1696,4 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -6474,1 -1966,5 -1696,4 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -6474,1 -1966,5 -1696,4 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 510 -6474,1 -1966,5 -1696,4 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 6474,1 2280,1 1551,7 
в том числе         
Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 6474,1 2280,1 1551,7 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 6474,1 2280,1 1551,7 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 6474,1 2280,1 1551,7 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 610 6474,1 2280,1 1551,7 

Приложение № 4 Утверждён постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от 13.05.2020 №33 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2020 года 

Наименование РзПр 
План 
2020 г 

План на 
1 кв. 

2020 г 

Исполн. 
на 

01.04.2020 
г 

% испол. 
к плану 
за 1 кв. 
2020 г 

% ис-
полн. к 

году 

Общегосударственные вопросы 0100 4 272,1 1 008,2 756,6 75 18 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 830,6 172,6 130,0 75 16 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 252,4 786,6 621,5 79 19 

Резервные фонды 0111 50,0 12,5 0,0 0 0 
Другие общегосударственные расходы 0113 139,1 36,5 5,1 14 4 
Национальная оборона 0200 157,0 43,5 30,2 69 19 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0 43,5 30,2 69 19 
Национальная экономика 0400 1 209,0 793,7 579,6 73 48 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 053,0 637,7 579,6 91 55 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 156,0 156,0 0,0 0 0 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 479,6 351,6 108,2 31 23 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 195,0 115,0 51,7 45 27 
Коммунальное хозяйство 0502 41,3 26,8 22,5 84 54 
Благоустройство 0503 243,3 209,8 34,0 16 14 
Образование 0700 3,0 3,0 0,0 0 0 
в том числе             
Молодёжная политика 0707 3,0 3,0 0,0 0 0 
Социальная политика 1000 20,0 5,0 5,0 100 25 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 5,0 5,0 100 25 
Физическая культура и спорт 1100 3,0 3,0 0,0     
в том числе             
Физическая культура 1101 3,0 3,0 0,0     
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 330,4 72,1 72,1 100 22 
в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 330,4 72,1 72,1 100 22 
ИТОГО   6 474,1 2 280,1 1 551,7 68 24 

Приложение № 5 Утверждён постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от 13.05.2020 №33 
Отчет об исполнении  бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по разделам, подразделам, целевым статьям ,группам видов расходов классификации расходов бюджетов  местного бюджета за 1 

квартал 2020 г 
(тыс.руб.) 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
План 
2020 
год 

План на 
отчет-
ный 

период 

Испол-
нено на 
01.04.20

20 г 

% испол-
нения к 
плану 1 

кв. 2020 г 

% ис-
полне-
ния к 
году 

В С Е Г О       6 474,1 2 280,1 1 551,7 68% 24% 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения       6 474,1 2 280,1 1 551,7     

Общегосударственные вопросы 0100     4 272,1 1 008,2 756,6 75% 18% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102     830,6 172,6 130,0 75% 16% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   830,6 172,6 130,0     
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   830,6 172,6 130,0     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0102 0020400300 100 830,6 172,6 130,0     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 830,6 172,6 130,0     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 252,4 786,6 621,5 79% 19% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 252,4 524,9 474,0     
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 252,4 524,9 474,0     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0104 0020400300 100 2 530,9 524,9 474,0     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 530,9 524,9 474,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 720,9 261,1 146,9     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 720,9 261,1 146,9     
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,6 0,6 0,6     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,6 0,6 0,6     
Резервные фонды 0111     50,0 12,5 0,0 0% 0% 

Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 12,5 0,0     
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 12,5 0,0     
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0 12,5 0,0     
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 12,5 0,0     
Другие общегосударственные вопросы 0113     139,1 36,5 5,1 14% 4% 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   139,1 36,5 5,1     
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

0113 0090200000   43,7 7,7 1,9     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 36,0 0,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 36,0 0,0 0,0     
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 7,7 7,7 1,9     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 7,7 7,7 1,9     
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   90,6 24,0 1,9     
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   1,4 1,4 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 1,4 1,4 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 1,4 1,4 0,0     
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 4,8 4,8 1,3     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 4,8 4,8 1,3     
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080   89,2 22,6 1,9     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 89,2 22,6 1,9     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 240 89,2 22,6 1,9     
Национальная оборона 0200     157,0 43,5 30,2 69% 19% 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     151,6 38,1 25,3     
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   151,6 38,1 25,3     

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   151,6 38,1 25,3     
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   151,6 38,1 25,3     

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 

0203 2128151180   151,6 38,1 25,3     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0203 2128151180 100 151,6 38,1 25,3     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 151,6 38,1 25,3     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 5,4 5,4 4,9     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 5,4 5,4 4,9     
Национальная экономика 0400     1 209,0 793,7 579,6 73% 48% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 053,0 637,7 579,6     
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   423,0 247,7 206,1     
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   423,0 247,7 206,1     
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   423,0 247,7 206,1     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 423,0 247,7 206,1     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 423,0 247,7 206,1     
Муниципальные программы 0409 7950000000   630,0 390,0 373,5 96% 59% 

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

0409 7951700000   630,0 390,0 373,5     

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700020   630,0 390,0 373,5     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 630,0 390,0 373,5     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 630,0 390,0 373,5     
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     156,0 156,0 0,0     
Муниципальные программы 0412 795000000   156,0 156,0 0,0     
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года"  

0412 7950100000   156,0 156,0 0,0     

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (внесение изменений в 
генеральный план поселений) 

0412 7950100070   156,0 156,0 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 156,0 156,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 156,0 156,0 0,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     479,6 351,6 108,2 31% 23% 

Жилищное хозяйство 0501     195,0 115,0 51,7 45% 27% 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   195,0 115,0 51,7     
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   115,0 80,0 37,5     
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0501 3900200000 200 115,0 80,0 37,5     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 115,0 80,0 37,5     
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное 
жилье 

0501 3900200010   60,0 15,0 14,2     

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0501 3900200010 200 60,0 15,0 14,2     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 60,0 15,0 14,2     
Муниципальные программы 0501 795000000   20,0 20,0 0,0     
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   

20,0 20,0 0,0     

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 0501 7951400000 200 

20,0 20,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 20,0 20,0 0,0     
Коммунальное хозяйство 0502     41,3 26,8 22,5 84% 54% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   41,3 26,8 22,5 84% 54% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 

0502 3910500010   21,3 6,8 3,8     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 21,3 6,8 3,8     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 21,3 6,8 3,8     
Муниципальные программы 0502 7950700010   20,0 20,0 18,7     
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области до 2020 года" 

0502 7950700010   20,0 20,0 18,7     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 20,0 20,0 18,7     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 20,0 20,0 18,7     
Благоустройство 0503     243,3 209,8 34,0 16% 14% 

Благоустройство 0503 6000000000   243,3 209,8 34,0 16% 14% 
Уличное освещение 0503 6000100000   121,0 87,5 18,1 21% 15% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 121,0 87,5 18,1     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 121,0 87,5 18,1     
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 0503 6000500000   122,3 122,3 15,9 13% 13% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 80,0 80,0 15,9     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 80,0 80,0 15,9     
Организация общественных работ 0503 6000500050   42,3 42,3 0,0     
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 32,5 32,5 0,0     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 

0503 6000500050 119 9,8 9,8 0,0     

Образование 0707     3,0 3,0 0,0 0% 0% 

Молодёжная политика  0707     3,0 3,0 0,0     
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,0 3,0 0,0     
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,0 3,0 0,0     
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0707 4310100000 200 3,0 3,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,0 3,0 0,0     
Социальная политика 1000     20,0 5,0 5,0 100% 25% 

Социальное обеспечение населения 1003     20,0 5,0 5,0     
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

1003 7950200000   20,0 5,0 5,0     

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,имеющих пять и более несовершеннолет-
них детей 

1003 7950200030 313 20,0 5,0 5,0     

Пособия, компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0 5,0 5,0     
Физическая культура и спорт 1100     3,0 3,0 0,0 0% 0% 

Физическая культура  1101     3,0 3,0 0,0     
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 349 3,0 3,0 0,0     
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 349 3,0 3,0 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 349 3,0 3,0 0,0     
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

1400     330,4 72,1 72,1 100% 22% 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     330,4 72,1 72,1     
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   330,4 72,1 72,1     
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   330,4 72,1 72,1     

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 330,4 72,1 72,1     
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 330,4 72,1 72,1 100% 22% 

в том числе:                 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области молодежной политики 

1403 52106000010 540 26,4 5,3 5,3     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области культуры 

1403 52106000020 540 15,9 3,2 3,2     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 

1403 52106000030 540 3,2 3,2 3,2     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения 
населения, водоотведения 

1403 52106000040 540 106,1 21,2 21,2     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-1403 52106000050 540 26,5 5,3 5,3     
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ствление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области градостроения 

1403 52106000060 540 79,6 15,9 15,9     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 52106000070 540 7,4 1,5 1,5     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и их проектов 

1403 52106000080 540 18,0 3,6 3,6     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных заказчиком муниципальных контрактов 

1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестни-
ке Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 8,6 8,6     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1     

Приложение № 6 Утверждён постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от 13.05.2020 №33 
Отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области 
тыс. руб. 

Наименование показателей 
Утверждено 
на 2020 год 

Кассовый 
план на 

01.04.2020 г 

Исполнено 
на 

01.04.2020 г 

% исполне-
ния к плану 
1 кв. 2020 г 

% испол-
нения к 

году 

Учтено при формировании дорожных фондов- всего в том числе: 1 053,0 637,7 579,6 91% 55% 

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Феде-
рации, подлежащих зачислению в соответствующий бюджет 

423,0 247,7 206,1 83% 49% 

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 

630,0 390,0 373,5 96% 59% 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения           
Остаток дорожного фонда поселения  0,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 1 053,0 637,7 579,6 91% 55% 

ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 1 053,0 637,7 579,6 91% 55% 
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финанси-
руемых за счет средств дорожного фонда (паспортизация дорог, межевание) 

      #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Остаток неиспользованных средств на 01.04.2019 год     0,0     

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 мая 2020 г.                                                 № 37 
 

Об установлении порядка согласования мер, принимаемых в 
связи с организацией проведения массовых мероприятий на 

территории муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Томской области от 15 ян-
варя 2003 года № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в 
Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить Порядок согласования мер, принимаемых в связи с ор-
ганизацией проведения массовых мероприятий на территории муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 
Приложение к постановлению Администрации Ягоднинского сель-

ского поселения от 26 мая 2020 года  №37 
Порядок согласования мер, принимаемых в связи с организацией 
проведения массовых мероприятий на территории муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования мер, 
принимаемых в связи с проведением массовых мероприятий на тер-
ритории муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области (далее - меры). 
2. Согласование мер проводит Администрация Ягоднинского сельско-
го поселения в лице главы поселения (далее – уполномоченное 
должностное лицо). 
3. Уполномоченное должностное лицо проводит согласование мер в 
ходе рассмотрения уведомления о проведении массового мероприя-
тия. 
4. Уполномоченное должностное лицо согласует с организатором 
массового мероприятия следующие меры: 
1) обеспечение правопорядка; 
2) оказание медицинской помощи,  
3) возможная организация торговли; 
4) выполнение дополнительных работ по уборке мест проведения 
массового мероприятия; 
5) другие вопросы, связанные с организацией проведения массового 
мероприятия. 
5. По результатам согласования уполномоченное должностное лицо 

готовит постановление администрации Ягоднинского сельского посе-
ления, которое должно содержать следующие сведения: 
1) место проведения массового мероприятия; 
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность от-
ветственного представителя администрации Ягоднинского сельского 
поселения по проведению массового мероприятия; 
3) сведения об организаторе массового мероприятия: 
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) руководителя и ответственного лица, - для 
юридических лиц;  
б)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), - для физиче-
ских лиц; 
4) формы и методы обеспечения организатором массового мероприя-
тия правопорядка, оказания медицинской помощи, возможной органи-
зации торговли, выполнения дополнительных работ по уборке мест 
проведения массового мероприятия и других вопросов, связанных с 
организацией проведения массового мероприятия. 

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 апреля 2020 г.                                  № 06 
 

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского 

поселения 
 
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области 
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской 
области», частью 2 статьи 26 Устава  муниципального образования 
Ягоднинское  сельское поселение  Верхнекетского района Томской 
области, в целях совершенствования муниципального нормативного 
правового акта, 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского 
поселения. 
2.Признать утратившим силу решение Совета Ягоднинского сельского 

Совет 
Ягоднинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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поселения от 08.09.2017 №35 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ягод-
нинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти» 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория».  
4.Разместить решение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. 
5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя Со-
вета Ягоднинского сельского поселения. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

Утверждено решением Совета Ягоднинского сельского поселения 
от 27.04.2020 №06 

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Ягоднинского сельского поселения 

1. Общие положения. 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского 
сельского поселения. 
2. Целью проведения конкурса является отбор кандидатов для пред-
ставления их Совету Ягоднинского сельского поселения для проведе-
ния голосования по кандидатурам на должность Главы Ягоднинского 
сельского поселения. 
3. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии осуществляется  Советом Ягоднинского сельского поселе-
ния. 
2. Конкурсная комиссия. 
4.Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурсную ко-
миссию. 
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает 
следующими полномочиями: 
1)обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с организацией 
и проведением конкурса; 
2)рассматривает заявления и документы, представленные для уча-
стия в конкурсе; 
3)рассматривает иные поступившие в конкурсную комиссию докумен-
ты, а также заявления и вопросы, возникающие в процессе организа-
ции и проведения конкурса; 
4)утверждает форму расписки в приеме документов от кандидатов, 
форму оценочного листа, заполняемого членом конкурсной комиссии, 
форму решения конкурсной комиссии о  подведении итогов конкурса; 
5)определяет результаты конкурса; 
6)представляет в Совет Ягоднинского сельского поселения решение 
конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса. 
6. Конкурсная комиссия состоит из 6 членов. Половина членов кон-
курсной комиссии назначается Советом Ягоднинского сельского посе-
ления, а другая половина – Главой Верхнекетского района. 
7. Члены конкурсной комиссии от Совета Ягоднинского сельского по-
селения указываются в решении Совета Ягоднинского сельского по-
селения об объявлении конкурса.  
8. Не позднее следующего за днем принятия решения об объявлении 
конкурса рабочего дня  Совет Ягоднинского сельского поселения в 
письменной форме уведомляет Главу Верхнекетского района района 
об объявлении конкурса и о начале формирования конкурсной комис-
сии с приложением копии решения Совета Ягоднинского сельского 
поселения для принятия Главой Верхнекетского района решения о 
назначении половины членов конкурсной комиссии с указанием пред-
полагаемой даты проведения первого заседания конкурсной комис-
сии. 
9. Комиссия считается сформированной в полном составе после оп-
ределения ее персонального состава Советом Ягоднинского сельско-
го поселения и Главой Верхнекетского района. 
10. Первое заседание конкурсной комиссии должно быть проведено 
не позднее 15 рабочих  дней со дня принятия решения Совета Ягод-
нинского  сельского поселения об объявлении конкурса.  В случае ес-
ли на дату, определенную решением Совета Ягоднинского сельского 
поселения об объявлении конкурса, первое заседание конкурсной ко-
миссии не состоится, Советом Ягоднинского сельского поселения 
принимается решение об определении новой даты первого заседания 
конкурсной комиссии. 
11. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на непо-
стоянной неоплачиваемой основе. 
12. Членом конкурсной комиссии не могут быть следующие лица: 
1)не имеющие гражданства Российской Федерации; 
2)признанные решением суда, вступившим в законную силу, недее-
способными, ограниченно дееспособными; 
3)не достигшие возраста 18 лет; 
4)признанные решением суда, вступившим в законную силу, безвест-
но отсутствующими или объявленные умершими; 
5)имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
6)в отношении которых судом в качестве меры пресечения избрано 
заключение под стражу; 
7)замещающие должность Главы Ягоднинского сельского поселения, 
а также подавшие заявление об участии в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы Ягоднинского сельского поселения; 
8)находящиеся в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с участником конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Ягоднинского сельского поселения. 
13. Назначенные члены конкурсной комиссии выводятся из состава 

конкурсной комиссии органом (лицом), их назначившим, при наличии 
оснований, указанных в подпунктах 1-8 пункта 12 настоящего Положе-
ния, а также в случаях: 
1) смерти; 
2) нахождения  в непосредственном подчинении у лиц, являющихся 
кандидатами на должность Главы Ягоднинского сельского поселения; 
3) самоотвода члена конкурсной комиссии. 
Изменение персонального состава конкурсной комиссии осуществля-
ется в порядке, установленном настоящим Положением для назначе-
ния членов конкурсной комиссии. 
14. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Председа-
тель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии из-
бираются на первом заседании конкурсной комиссии большинством 
голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии. Пред-
седатель конкурсной комиссии избирается из числа членов конкурс-
ной комиссии, назначенных Главой Верхнекетского района. 
15. Председатель конкурсной комиссии: 
1)представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с канди-
датами, органами государственной власти, органами местного само-
управления, организациями и гражданами; 
2)планирует работу конкурсной  комиссии; 
3)созывает заседания конкурсной комиссии и утверждает повестку 
дня заседания комиссии; 
4)председательствует на заседании конкурсной комиссии; 
5)определяет порядок работы конкурсной комиссии; 
6)подписывает протоколы заседания конкурсной комиссии, иные до-
кументы конкурсной комиссии; 
7)оглашает на заседании Совета Ягоднинского сельского поселения 
решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса. 
16. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обя-
занности председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия. 
В случае если на заседании конкурсной комиссии отсутствуют пред-
седатель и заместитель председателя конкурсной комиссии, предсе-
дательствующий на заседании избирается из числа членов конкурс-
ной комиссии. 
17. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает документационное 
и организационное сопровождение работы конкурсной комиссии, в 
том числе прием документов и их регистрацию, организацию проверки 
сведений и документов, представленных кандидатами, формирование 
дел, ведение протоколов заседаний конкурсной комиссии, подготовку 
рабочих материалов конкурсной комиссии, подготовку и направление 
писем, извещение кандидатов и членов конкурсной комиссии и иные 
указанные в настоящем Положении функции.  
18. Заседания конкурсной комиссии созываются ее председателем, а 
также по требованию не менее двух третей от установленного числа 
членов конкурсной комиссии. 
19. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от установленного числа чле-
нов конкурсной комиссии. 
20. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе специали-
стов, участвующих в заседаниях конкурсной комиссии.  
21.Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосовани-
ем и считается принятым, если за него проголосовало более полови-
ны членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующе-
го.  
22.Решения конкурсной комиссии оформляются в форме протокола 
заседания конкурсной комиссии, который подписывается присутст-
вующими на заседании членами комиссии.  
23.Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия до дня из-
брания Главы Ягоднинского сельского поселения  Советом Ягоднин-
ского сельского поселения из числа кандидатур, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса. 
3. Условия конкурса. 
24. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 
21 года, которые на день проведения конкурса не имеют в соответст-
вии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» ограничений для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 
25. Если срок действия ограничений, указанных в пункте 24 настояще-
го Положения, истекает до дня проведения конкурса, гражданин впра-
ве подавать документы для участия в конкурсе. 
26. Кандидат на должность Главы Ягоднинского сельского поселения 
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 
27. Требования к профессиональному образованию и (или) профес-
сиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтитель-
ными для осуществления Главой Ягоднинского сельского поселения 
полномочий по решению вопросов местного значения: 
1)наличие высшего или среднего профессионального образования; 
2)наличие опыта профессиональной деятельности в области государ-
ственного или муниципального управления, экономики, финансов, хо-
зяйственного управления не менее 3 лет. 
28. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию: 
1)собственноручно подписанное заявление, в котором содержатся: 
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а)фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина; 
б)дата и место рождения гражданина;  
в)адрес места жительства гражданина, адрес места регистрации (в 
случае если он не совпадает с адресом места жительства); 
г)серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего пас-
порт или документ, заменяющий паспорт гражданина; 
д)сведения о наличии или отсутствии гражданства иностранного госу-
дарства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства; 
е)идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),  
ё)сведения об основном месте работы или службы, занимаемой 
должности (в случае отсутствия основного места работы или службы -  
роде занятий); 
ж)указание на то, что гражданин является депутатом (в случае осуще-
ствления депутатской деятельности) и наименование соответствую-
щего представительного органа; 
з)цель подачи заявления; 
и)указание на то,  что  гражданин  дееспособен; 
к)указание на то, что сведения, содержащиеся в документах,   пред-
ставляемых     для   участия   в конкурсе, являются полными и досто-
верными, а сами документы не являются подложными;  
л)согласие с условиями конкурса; 
м)информация о факте привлечения (отсутствия факта привлечения) 
к административной ответственности по статьям 20.3 и 20.29 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации; 
н)сведения о судимости, если у гражданина имелась или имеется су-
димость; 
о)указание на отсутствие  возражений  против проведения проверки 
документов и сведений, представляемых  гражданином в  конкурсную 
комиссию;   
п)обязательство  в  случае  избрания на должность Главы Ягоднин-
ского сельского поселения прекратить  деятельность, несовместимую 
со статусом главы   муниципального   образования;   
р)согласие  на  проведение  процедуры, связанной  с  оформлением 
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну,  на ус-
ловиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о защите государственной тайны; 
с)перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием коли-
чества листов и экземпляров; 
т)дополнительная информация по желанию гражданина;  
2) две фотографии размером 4 x 6 см; 
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме со-
гласно приложению к настоящему Положению; 
4) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина; 
5) программу кандидата по развитию Ягоднинского сельского поселе-
ния на ближайшие 5 лет  объемом до 15 страниц машинописного тек-
ста с интервалом 1,5, содержащую информацию об оценке текущего 
социально-экономического состояния Ягоднинского сельского поселе-
ния, описание основных проблем социально-экономического развития 
сельского поселения и комплекс предлагаемых мер по их решению, 
сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы 
кандидата по развитию Ягоднинского сельского поселения на бли-
жайшие 5 лет; 
6) документ, подтверждающий стаж работы (при наличии) - копия тру-
довой книжки, заверенная в установленном законом порядке;  
7) копии документов об основном месте работы (службы), о занимае-
мой должности (роде занятий), о том, что гражданин является депута-
том в случае осуществления депутатской деятельности; 
8) копии документов, подтверждающих сведения об образовании; 
9) если кандидат менял фамилию, имя или отчество, - копии соответ-
ствующих документов; 
10) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-
ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 
984н; 
11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел; 
12) согласие на обработку персональных данных; 
13) уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, отсутствии владения, поль-
зования иностранными финансовыми инструментами; 
14) справки по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации», содержащие: 
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности 
Главы Ягоднинского сельского поселения, а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 

должности Главы Ягоднинского сельского поселения (на отчетную да-
ту); 
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности Главы 
Ягоднинского сельского поселения, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности Главы Ягоднинского сельского поселения (на от-
четную дату). 
15) составленные по форме, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке дос-
товерности сведений об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации, о расхо-
дах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых канди-
датами на выборах в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских округов, а также политиче-
скими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федера-
ции предложений о кандидатурах на должность высшего должностно-
го лица (руководителя высшего исполнительного органа государст-
венной власти) субъекта Российской Федерации»: 
а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательст-
вах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его 
супруга и несовершеннолетних детей; 
б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 
16) доверенность представителя в случае подачи заявления и доку-
ментов для участия в конкурсе через представителя; 
17) по желанию кандидата могут быть предоставлены другие доку-
менты и их копии, характеризующие профессиональную подготовку 
кандидата, характеристики, награды, рекомендации. 
29. Заявление, сведения и документы, указанные в пункте 28 настоя-
щего Положения, кандидат представляет в конкурсную комиссию лич-
но или через представителя, чьи полномочия удостоверены в уста-
новленном законом порядке. 
30. Заявление, сведения и документы, указанные в пункте 28 настоя-
щего Положения, предоставляются в конкурсную комиссию в срок, 
указанный в решении Совета Ягоднинского сельского поселения об 
объявлении конкурса. 
31. Копии документов, указанных в пункте 28 настоящего Положения, 
предоставляются одновременно с их оригиналами. 
32. Копии документов об основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности (роде занятий) представляются заверенными в ус-
тановленном законом порядке.  
33. В случае подачи заявления лицом, являющимся инвалидом и в 
связи с этим не имеющим возможности самостоятельно написать за-
явление  об участии в конкурсе, заполнить или заверить иные доку-
менты, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью дру-
гого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в за-
полнении или заверении документов, указанных в пункте 28 настоя-
щего Положения, должны быть удостоверены в установленном зако-
ном порядке. 
34. Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в при-
сутствии кандидата или его представителя: 
1)сверяет наличие документов, приложенных к заявлению, с их пе-
речнем, указанным в заявлении;  
2)проверяет соответствие копий документов их оригиналам и заверя-
ет их;  
3)при необходимости снимает копии с документов;  
4)возвращает кандидату или его представителю подлинники указан-
ных документов;  
5)выдает кандидату или его представителю расписку в приеме доку-
ментов с отметкой о дате и времени приема документов.  
35. В случае выявления в представленных документах неполноты 
сведений, отсутствия документов, секретарь конкурсной комиссии в 
срок не позднее следующего рабочего дня  извещает кандидата или 
его представителя о выявленных недостатках. 
36. Кандидат имеет право уточнять и дополнять необходимые сведе-
ния, содержащиеся в документах, но не позднее дня окончания прие-
ма документов, необходимых для участия в конкурсе. Уточнение и до-
полнение сведений осуществляется путем обращения в конкурсную 
комиссию с письменным заявлением свободной формы об уточнении 
(дополнении) сведений. 
37. В рамках установления обстоятельств, препятствующих замеще-
нию кандидатом должности Главы Ягоднинского сельского поселения, 
сведения и документы, представленные кандидатом, проверяются в 
соответствии с действующим законодательством.  
38.До дня проведения конкурса кандидат имеет право представить в 
конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в 
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конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в конкурсную ко-
миссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.  
39.Принятые заявления кандидатов регистрируются в журнале реги-
страции документов, который хранится в Совете Ягоднинского сель-
ского поселения.  
40.Все документы, поданные кандидатом, формируются в дело. Заяв-
ления кандидатов и приложенные к ним документы (копии докумен-
тов) хранятся в Совете Ягоднинского сельского поселения с соблюде-
нием требований по хранению персональных данных. 
4.Порядок назначения конкурса. 
41. Решение об объявлении конкурса принимается Советом Ягоднин-
ского сельского поселения. 
42. Решение об объявлении конкурса принимается не ранее чем за 80 
дней и не позднее чем за 70 дней до дня истечения срока полномочий 
Главы Ягоднинского сельского поселения. 
43. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ягоднинско-
го сельского поселения Советом Ягоднинского сельского поселения 
принимается решение об объявлении конкурса в течение 30 кален-
дарных дней со дня досрочного прекращения полномочий Главы 
Ягоднинского сельского поселения. 
44. Если до истечения срока полномочий Совета Ягоднинского сель-
ского поселения осталось менее шести месяцев, решение об объяв-
лении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднин-
ского сельского поселения принимается на первом заседании вновь 
избранного в правомочном составе Совета Ягоднинского сельского 
поселения. 
45. В случае если Глава Ягоднинского сельского поселения, полномо-
чия которого прекращены досрочно на основании решения Совета 
Ягоднинского сельского поселения об удалении его в отставку, обжа-
лует в судебном порядке указанное решение, решение об объявлении 
конкурса принимается в сроки, установленные Федеральным законом 
от 6 октября 2003 год №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».   
46. В случае если ни один из кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса Совету Ягоднинского сельского 
поселения, не будет избран Главой Ягоднинского сельского поселе-
ния, Советом Ягоднинского сельского поселения в течение 15 кален-
дарных дней со дня принятия решения Совета Ягоднинского сельско-
го поселения о не избрании Главы Ягоднинского сельского поселения 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, принимается решение об объявлении повторного 
конкурса. 
47. В решении Совета Ягоднинского сельского поселения об объявле-
нии конкурса определяются: члены конкурсной комиссии, назначае-
мые Советом Ягоднинского сельского поселения, срок формирования 
и дата первого заседания конкурсной комиссии, дата, время и место 
проведения конкурса, а также срок, место и график приема докумен-
тов для участия в конкурсе. 
48. Установленный решением об объявлении конкурса срок приема 
документов должен составлять  30 календарных дней. Прием доку-
ментов конкурсной комиссией начинается после проведения первого 
заседания конкурсной комиссии и опубликования объявления о про-
ведении конкурса. 
49. Решение Совета Ягоднинского сельского поселения об объявле-
нии конкурса подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном 
для официального опубликования правовых актов Совета Ягоднин-
ского сельского поселения. 
50.Объявление о проведении конкурса, включающее условия конкур-
са, сведения о дате, времени и месте его проведения,  не позднее 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса публикуется в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория» и размеща-
ется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
51. Конкурс должен быть проведен не позднее 70 календарных дней 
со дня принятия Советом Ягоднинского сельского поселения решения 
о его объявлении. 
5. Предварительное заседание конкурсной комиссии 
52.В срок не позднее календарных 20 дней со дня окончания срока 
приема документов от кандидатов проводится предварительное засе-
дание конкурсной комиссии. 
53.Не позднее 7 рабочих дней со дня окончания срока приема доку-
ментов конкурной комиссией  секретарь конкурсной комиссии на осно-
вании представленных кандидатами сведений и документов осущест-
вляет подготовку доклада о кандидатах, о результатах проверки до-
кументов и сведений, указанных в пункте 28 настоящего Положения, о 
полноте представленной кандидатами информации, с целью принятия 
конкурсной комиссией на предварительном заседании решения о ре-
гистрации кандидата, об отказе в регистрации кандидата.  
54.В случае выявления фактов представления кандидатом подложных 
документов и документов, содержащих недостоверные сведения, а 
также неполных сведений секретарь конкурсной комиссии указывает о 
данных фактах в докладе. 
55.На предварительном заседании конкурсной комиссии проводятся 
организационно-подготовительные мероприятия к заседанию кон-
курсной комиссии, в том числе: рассмотрение документов, представ-
ленных кандидатами, а также поступивших от них обращений, заслу-
шивание доклада секретаря конкурсной комиссии о результатах 
приема документов от кандидатов, проверки документов и сведений, 
представленных кандидатами, принятие решения о регистрации кан-
дидата, об отказе в регистрации кандидата. 
56.Для выявления знаний и навыков, необходимых для осуществле-
ния должностных обязанностей по должности Главы Ягоднинского 

сельского поселения, конкурсная комиссия на предварительном засе-
дании утверждает список теоретических и практических вопросов в 
сфере управления имуществом и хозяйством, организации деятель-
ности Администрации Ягоднинского сельского поселения, вопросов по 
законодательству о местном самоуправлении. 
57.В случае если для участия в конкурсе подано единственное заяв-
ление, конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса 
несостоявшимся. 
58.В течение 5 рабочих дней со дня вынесения решения о признании 
конкурса несостоявшимся конкурсная комиссия направляет в Совет 
Ягоднинского сельского  поселения решение с предложением об объ-
явлении нового конкурса.   
59.Совет Ягоднинского сельского поселения принимает решение о 
проведении нового конкурса в течение 30  календарных дней со дня 
поступления указанного предложения конкурсной комиссии в Совет 
Ягоднинского сельского поселения. 
60.Кандидат, в отношении которого конкурсная комиссия приняла ре-
шение о его регистрации, приобретает статус зарегистрированного 
кандидата и считается допущенным к участию в конкурсе. 
61.Конкурсная комиссия отказывает кандидату в регистрации в слу-
чае: 
1)наличия ограничений для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления в соответствии с  Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
2)пропуска кандидатом установленного решением Совета Ягоднин-
ского сельского поселения срока для подачи документов; 
3)непредставления кандидатом документов, указанных в пункте 28 
настоящего Положения, подтверждающих факт отсутствия у кандида-
та ограничений для избрания выборным должностным лицом местно-
го самоуправления; 
4)представления кандидатом подложных документов либо наличия в 
представленных документах недостоверных сведений. 
62.Секретарь конкурсной комиссии извещает кандидатов о решениях 
конкурсной комиссии в письменной форме не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия такого решения. 
63.По итогам предварительного заседания конкурсной комиссии сек-
ретарь конкурсной комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня прове-
дения заседания конкурсной комиссии извещает зарегистрированных 
кандидатов о дате, месте и времени проведения конкурса. 
64.По предложению председателя конкурсной комиссии может прово-
диться несколько предварительных заседаний конкурсной комиссии. 
6. Порядок проведения конкурса и оформление его результатов 
65.Регистрация явки кандидатов проводится в течение 30 минут до 
назначенного времени проведения конкурса. Кандидаты, не прошед-
шие регистрацию явки, не принимают участия в конкурсе. 
66.Если зарегистрирована явка на конкурс только одного кандидата, 
конкурсная комиссия переносит заседание на другой день, о чем уве-
домляет кандидатов. 
67.Если на заседание конкурсной комиссии, назначенное в соответст-
вии пунктом 66 настоящего Положения, явились менее двух кандида-
тов, конкурсная комиссия выносит решение о признании конкурса не-
состоявшимся и направляет настоящее решение в Совет Ягоднинско-
го сельского поселения в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.  
68.Совет Ягоднинского сельского поселения принимает решение об 
объявлении нового конкурса в течение 30 календарных дней со дня 
поступления решения конкурсной комиссии о признании конкурса не-
состоявшимся. 
69.Конкурс проводится в форме собеседования. Конкурсная комиссия 
проводит собеседование с каждым из кандидатов поочередно в ал-
фавитном порядке. 
70.Собеседование начинается с представления кандидатом програм-
мы кандидата по развитию Ягоднинского сельского поселения на 
ближайшие 5 лет (далее – программы), длящегося не более 10 минут. 
После представления кандидатом программы члены конкурсной ко-
миссии задают уточняющие вопросы кандидату по существу пред-
ставленных им материалов, об опыте предыдущей работы или служ-
бы кандидата и об основных достижениях кандидата по предыдущим 
местам работы или службы, иные вопросы, направленные на выявле-
ние соответствия кандидата критериям оценки, установленным в 
пункте 73 настоящего Положения. 
71.Для выявления знаний и навыков, необходимых для осуществле-
ния должностных обязанностей по должности Главы Ягоднинского 
сельского поселения, кандидату задаются вопросы из утвержденного 
конкурсной комиссией списка теоретических и практических вопросов 
в сфере управления имуществом и хозяйством, организации деятель-
ности Администрации Ягоднинского сельского поселения, вопросов по 
законодательству о местном самоуправлении. 
72.При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандида-
тов на основании представленных ими документов, а также по резуль-
татам собеседования с кандидатом применительно к обязанностям 
главы муниципального образования по решению вопросов местного 
значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Уставом 
муниципального образования Ягоднинского  сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, исполнению отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного само-
управления сельского поселения. 
73.Члены конкурной комиссии оценивают кандидатов в соответствии 
со следующими критериями оценки: 
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1)наличие высшего или среднего профессионального образования; 
2)уровень знания Конституции Российской Федерации, нормативных 
правовых актов о местном самоуправлении; 
3)наличие опыта профессиональной деятельности в области государ-
ственного или муниципального управления, экономики, финансов, хо-
зяйственного управления; 
4)уровень знаний о направлениях деятельности Администрации Ягод-
нинского  сельского поселения, специфики исполнения обязанностей 
по должности главы муниципального образования; 
5)видение перспектив развития Ягоднинского  сельского поселения, 
понимание проблем сельского поселения и путей их решения; 
6)опыт, навыки работы с документами, аналитическими материалами, 
работы с проектами правовых актов; 
7)наличие опыта публичных выступлений (презентации), культура ре-
чи, навыки делового общения; 
8)личностные и деловые качества, необходимые для осуществления 
полномочий высшего должностного лица муниципального образова-
ния по решению вопросов местного значения муниципального обра-
зования, обеспечения осуществления органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения муници-
пального образования и отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления  (умение руководить 
подчиненными, координировать и контролировать их деятельность, 
анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оптималь-
ные решения в условиях дефицита информации и времени, инициа-
тивность, целеустремленность). 
74.В процессе оценки кандидата членами конкурсной комиссии запол-
няются оценочные листы, при этом члены конкурсной комиссии по ус-
тановленным критериям оценивают каждого из кандидатов, занося 
выставленные баллы в соответствующие графы оценочного листа.  
75.Минимальным баллом, применяемым для оценивания кандидата 
по  критериям, указанным в пункте 73 настоящего Положения, являет-
ся 0, максимальным баллом – 4. 
76.При оценивании кандидатов по результатам рассмотрения доку-
ментов и собеседования по критериям, предусмотренным подпункта-
ми 1), 3), 6), 7), 8) пункта 73 настоящего Положения, баллы простав-
ляются следующим образом: 
1)наличие высшего или среднего профессионального образования   - 
1 балл (отсутствие - 0 баллов); 
2)наличие опыта профессиональной деятельности в области государ-
ственного или муниципального управления, экономики, финансов, хо-
зяйственного управления – 1 балл (отсутствие  - 0 баллов); 
3)наличие навыков работы с документами, аналитическими материа-
лами, работы с проектами правовых актов – 1 балл (отсутствие - 0 
баллов); 
4)наличие опыта публичных выступлений (презентации), культуры ре-
чи, навыков делового общения - 1 балл (отсутствие -  0 баллов); 
5)наличие личностных и деловых качеств, необходимых для осущест-
вления полномочий высшего должностного лица муниципального об-
разования по решению вопросов местного значения муниципального 
образования, обеспечения осуществления органами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного значения му-
ниципального образования и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления  (умение руково-
дить подчиненными, координировать и контролировать их деятель-
ность, анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оп-
тимальные решения в условиях дефицита информации и времени, 
инициативность, целеустремленность) - 1 балл (отсутствие - 0 бал-
лов); 
При оценивании кандидата по критериям, предусмотренным подпунк-
тами 2), 4), 5) пункта 73 Положения,  баллы проставляются следую-
щим образом: 
1) 4 балла - кандидат последовательно и правильно отвечал на все 
теоретические и практические вопросы в сфере управления имущест-
вом и хозяйством, организации деятельности Администрации Ягод-
нинского сельского поселения, вопросы по законодательству о мест-
ном самоуправлении, правильно использовал понятия и термины. В 
ходе собеседования и при изложении программы показал наличие 
знаний нормативных правовых актов, о направлениях деятельности 
администрации муниципального образования, понимание специфики 
исполнения обязанностей по должности главы муниципального обра-
зования, видение перспектив развития Ягоднинского сельского посе-
ления, понимание проблем сельского поселения и путей их решения; 
2) 3 балла – кандидат последовательно отвечал на все теоретические 
и практические вопросы в сфере управления имуществом и хозяйст-
вом, организации деятельности Администрации Ягоднинского  сель-
ского поселения, вопросы по законодательству о местном самоуправ-
лении,  но допустил не более одной  неточности и ошибок; правильно 
использовал понятия и термины, но допустил не более одной  неточ-
ности и ошибок. В ходе собеседования и при изложении программы 
показал наличие знаний нормативных правовых актов, знаний о на-
правлениях деятельности администрации муниципального образова-
ния, допустив не более одной неточности и ошибок, обнаружил пони-
мание специфики исполнения обязанностей по должности главы му-
ниципального образования, видение перспектив развития Ягоднинско-
го сельского поселения, понимание проблем сельского поселения и 
путей их решения; 
3) 2 балла - кандидат непоследовательно отвечал на теоретические и 
практические вопросы в сфере управления имуществом и хозяйством, 
организации деятельности администрации сельского поселения, во-
просы по законодательству о местном самоуправлении, допустил при 
этом более двух неточностей и ошибок, отвечал лишь на часть задан-

ных вопросов; не всегда правильно использовал понятия и термины, 
допустив более двух неточностей и ошибок. В ходе собеседования и 
при изложении программы показал пробелы в знаниях нормативных 
правовых актов, знаниях о направлениях деятельности администра-
ции муниципального образования, допустив более двух неточностей и 
ошибок, обнаружил недостаточное понимание специфики исполнения 
обязанностей по должности главы муниципального образования, не-
достаточное понимание проблем сельского поселения и путей их ре-
шения, видения перспектив развития Ягоднинского сельского поселе-
ния. 
4) 1 балл - кандидат не отвечал на теоретические и практические во-
просы в сфере управления имуществом и хозяйством, организации 
деятельности Администрации Ягоднинского сельского поселения, во-
просы по законодательству о местном самоуправлении, неправильно 
использовал основные понятия и термины, допустил существенные 
неточности и ошибки. В ходе собеседования и при изложении про-
граммы показал отсутствие знаний о направлениях деятельности ад-
министрации муниципального образования, полное непонимание спе-
цифики исполнения обязанностей по должности главы муниципально-
го образования, полное непонимание проблем сельского поселения и 
путей их решения, видения перспектив развития Ягоднинского сель-
ского поселения. 
77.Максимально возможная общая сумма баллов, предусмотренных 
для оценки кандидата, составляет 17 баллов. 
78.После заполнения оценочных листов членами конкурсной комиссии 
оценочные листы передаются секретарю конкурсной комиссии для 
подсчета суммы баллов, полученных кандидатом от членов конкурс-
ной комиссии по каждому из критериев оценки, и выведения  итоговой 
суммы баллов, полученной каждым кандидатом. 
Итоговые суммы баллов  кандидатов в порядке убывания заносятся в 
итоговый оценочный лист, утверждаемый конкурсной комиссией по-
средством голосования при подведении итогов конкурса. 
79.Прошедшими конкурсный отбор признаются два кандидата, кото-
рые получили большее количество баллов по отношению к осталь-
ным, то есть показали первый и второй результаты по количеству по-
лученных баллов. В случае если по результатам конкурсной оценки 
один из кандидатов показал первый результат, а два или более кан-
дидатов показали второй результат, прошедшими конкурсный отбор 
признаются более двух кандидатов.  
80.Решение конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса 
оформляется протоколом, который подписывают все члены конкурс-
ной комиссии, присутствующие на заседании конкурсной комиссии. 
Голосование членов конкурсной комиссии с целью подведения итогов 
конкурса проводится в отсутствие кандидатов поднятием рук. После 
подписания протокола решение конкурсной комиссии объявляется 
кандидатам, принявшим участие в конкурсе. 
81.По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия не позднее 5 
рабочих дней со дня проведения конкурса и принятия решения о под-
ведении итогов конкурса представляет в Совет Ягоднинского сельско-
го поселения кандидатуры для избрания Главы Ягоднинского сельско-
го поселения с приложением решения конкурсной комиссии о подве-
дении итогов конкурса. 
82.Кроме случаев, указанных в пунктах 57, 67 Положения, конкурс 
признается несостоявшимся, если по итогам конкурса в Совет Ягод-
нинского сельского поселения в качестве кандидата на должность 
Главы Ягоднинского сельского поселения может быть представлено 
менее двух кандидатур. 
83.Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несостояв-
шимся по обстоятельствам, указанным в пункте 82 настоящего Поло-
жения, направляется в Совет Ягоднинского сельского поселения в те-
чение 5 рабочих дней со дня его принятия, который принимает реше-
ние об объявлении повторного конкурса в течение 30 календарных 
дней со дня поступления указанного решения конкурсной комиссии в 
Совет Ягоднинского сельского поселения. 
84.При проведении повторного конкурса в нем имеют право участво-
вать граждане, принимавшие участие в конкурсе, признанном несо-
стоявшимся.  
85.Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией реше-
ния о подведении итогов конкурса. 

Приложение к Положению о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского поселения  

АНКЕТА 
(заполняется собственноручно) 

 
Место 

для 
фотографии 

1. Фамилия   
 Имя   
 Отчество   
 
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой при-
чине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, де-
ревня, город, район, область, край, республика, 
страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда 
и по какой причине, если имеете гражданство 
другого государства – укажите) 
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5. Образование (когда и какие учебные заведения 
окончили, номера дипломов) 
Направление подготовки или специальность по 
диплому 
Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное образова-
ние: аспирантура, адъюнктура, докторантура (на-
именование образовательного или научного уч-
реждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, 
номера дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками на-
родов Российской Федерации владеете и в какой 
степени (читаете и переводите со словарем, чи-
таете и можете объясняться, владеете свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской служ-
бы, дипломатический ранг, воинское или специ-
альное звание, классный чин правоохранитель-
ной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификаци-
онный разряд государственной службы, квалифи-
кационный разряд или классный чин муници-
пальной службы (кем и когда присвоены) 

 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняет-
ся при поступлении на государственную граждан-
скую службу Российской Федерации) 

 

10. Допуск к государственной тайне, оформлен-
ный за период работы, службы, учебы, его фор-
ма, номер и дата (если имеется) 

 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая 
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.). 
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации 
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с 
указанием должности и номера воинской части. 
Месяц и год Должность с указа-

нием организации 
Адрес организации (в т.ч. за 
границей) поступления ухода 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 
___________________________________________________________ 
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а 
также муж (жена), в том числе бывшие. 
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо 
также указать их прежние фамилию, имя, отчество. 
Сте-
пень 
родст-
ва 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Год, чис-
ло, месяц 
и место 
рождения 

Место работы (на-
именование и ад-
рес организации), 
должность 

Домашний адрес 
(адрес регистра-
ции, фактического 
проживания) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а 
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за 
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное 
место жительства в другое государство  
__________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество,с какого времени они проживают за грани-
цей) 
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)   
___________________________________________________________ 
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание   
__________________________________________________________ 
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), 
номер телефона (либо иной вид связи)   
___________________________________________________________ 
18. Паспорт или документ, его заменяющий   
__________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 
19. Наличие заграничного паспорта   
__________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 
20. Дополнительные сведения (участие в выборных представитель-
ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)   
__________________________________________________________ 
21. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных 

сведений может повлечь отказ в участии в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы Ягоднинского сельского поселения. 
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен 
(согласна). 
“  ”  20   г.     Подпись  

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 апреля 2020 г.                                  № 07 
 
О внесении изменений  в решение Совета Ягоднинского  сельско-

го поселения  от 28.12.2019 № 42 «О местном бюджете муници-
пального образования Ягоднинское  сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2020 год» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 24 Устава муниципального образования Ягоднинское  
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного решением Совета Ягоднинского сельского по-
селения от 30.03.2018 г № 06, рассмотрев представленные Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения материалы о внесении из-
менений  в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
28.12.2019 № 42 «О местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020 год» 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
28.12.2019 № 42 «О местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020 год»  следующие изменения:  
1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
« Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
6318,10 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 984,4 тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 5333,7 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6354,2 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 36,1 тыс. руб-
лей». 
2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 
« Статья 2 
Внести изменения в перечень видов доходов, закрепленных за глав-
ными администраторами доходов местного бюджета Ягоднинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области – орга-
нами местного самоуправления Верхнекетского района на 2020 год, 
путем добавления кода – 116 070090 10 10000 140 - иные штрафы, 
неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом,( муниципальным казенным учрежде-
нием) сельского поселения. 
« Статья 4 
Пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
« 4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2020 год в сумме 1070,70 тыс. 
рублей 
2. Приложения 3,4,5,8,11,12,13  к решению Совета Ягоднинского  
сельского поселения от 28.12.2019 г № 42 «О местном бюджете муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 год»  изложить в редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7  к настоящему решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

Пояснительная записка к корректировке бюджета муниципально-
го  образования   Ягоднинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на  2020 год 
Корректировка бюджета обусловлена следующими причинами: 
1.Изменения и дополнения  расходной части  бюджета  
2.Изменения и дополнения  доходной части  бюджета  
ДОХОДЫ 
1.Доходы увеличились на  + 290,0 тыс. рублей в том числе; 
ИМБТ на реализацию мероприятий муниципальной программы   «По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2020 года»+ 20,0 тыс. 
рублей; 
ИМБТ на реализацию мероприятий муниципальной программы « Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды»+ 250,0 тыс. рублей; 
ИМБТ на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Ка-
питальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
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ном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы  + 20,0 
тыс. рублей; 
РАСХОДЫ 
1.Расходы увеличились на  + 326,1 тыс. рублей в том числе 
По разделу 0104 «Аппарат управления » + 18,4 тыс. рублей 
По разделу 0409 «Дорожное хозяйство»  + 267,7 тыс. рублей 
По разделу 0501 «Жилищное хозяйство»  + 20,0 тыс. рублей 
По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство»  + 20,0 тыс. рублей 
2.Расходы уменьшились  на  - 7,7тыс. рублей в том числе: 
По разделу 0104 «Аппарат управления»  - 7,7 тыс. рублей 

Ведущий специалист по финансам Н.Б. Старостина 
Приложение №1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселе-

ния №07 от 27.04.2020г. 
Приложение  №3 к решению Совета Ягоднинского сельского посе-

ления №42 от 28.12.2019г. 
Перечень видов доходов, закрепленных за главными админист-
раторами доходов местного бюджета Ягоднинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области - органами 

местного самоуправления Верхнекетский  район Томской облас-
ти на 2020 год. 

Код Бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование главных администра-
торов  
Доходов местного бюджета – органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области  и закреп-
ленных за ним видов доходов 

главного адми-
нистратора до-
ходов 

доходов местного бюд-
жета 

 
                                    Администрация Ягоднинского сельского поселения 
 

 
 
 

904 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий 

904 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договор аренды 
за земли, находящиеся в собственно-
сти сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков муници-
пальных бюджетных и атономных уч-
реждений) 

904  111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления  сельских 
поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и  автоном-
ных учреждений) 

904  111 09045 10 0000 120 
 
 

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности сельских  поселений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

904 113 02995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации   за-
трат бюджетов сельских поселений    
 

904 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских  
поселений (за исключением  имуще-
ства муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по указан-

ному имуществу 
904 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских 
поселений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений), в части реа-
лизации материальных запасов по 
указанному имуществу 

904  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
сельских  поселений (за исключением 
имущества муниципальных  бюджет-
ных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 

904  1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
сельских поселений  (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации матери-
альных запасов по указанному иму-
ществу 

904 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

904 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы ,неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учре-
ждением)сельского поселения 

904  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты сельских поселе-
ний 

904  1 17 05050 10 0000 180 
 

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов сельских поселений 

904  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления ** 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-

ляемые в бюджеты сельских поселе-
ний 

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

Администрация Верхнекетского района 
902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение  
муниципальных правовых актов 

   

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения 
** - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000-
безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномо-
ченными в соответствии с  нормативными правовыми актами на ис-
пользование указанных средств 

Приложение №2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №07 от 27.04.2020г. 
Приложение  №4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от 28.12.2019г. 

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020 год 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации 
Наименование доходов 

Решение № 
42 от 

28.12.2019 г 
"+" "-" 

Решение 
№ 

    Доходы         
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  330,0   0 330,0 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 330,0     330,0 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 423,0     423,0 

103 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

199,0     199,0 

103 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1,0     1,0 

103 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

259,0     259,0 

103 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

-36,0     -36,0 

 106 00000 00 0000 000          Налоги на имущество 24,0 0,0 0,0 24,0 

106 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам  налогооблажения, 
расположенным в границах поселений 

12,0     12,0 

 106 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских  
поселений 

6,0     6,0 
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 106 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских  
поселений 

6,0     6,0 

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,0   0,0 3,0 

108 04020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий  

3,0     3,0 

1 11 00000 00 0000 000  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности 

202,9   0,0 202,9 

111 05025 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договор 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1,0     1,0 

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

86,9     86,9 

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

115,0     115,0 

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5     1,5 
  ИТОГО налоговых и неналоговых  доходов 984,4 0,0 0,0 984,4 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5043,7 290,0 0,0 5333,7 
  Всего доходов 6028,1 290,0 0,0 6318,1 

Приложение №3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №07 от 27.04.2020г. 
Приложение  №5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от 28.12.2019г. 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 год 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2020 года 0,0 
Остатки на начало года 36,1 
Остатки на конец года 0 
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами  кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации  

0,0 

Получение бюджетных кредитов   
Погашение бюджетных кредитов   
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Ягоднинское сельское поселение Верхнекетский район  Томской об-
ласти в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 

  

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

0,0 

Выдача кредитов   
Погашение кредитов   
Итого  0,0 

Приложение №4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №07 от 27.04.2020г. 
Приложение  №8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от 28.12.2019г. 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год. 

(тыс.руб.) 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 
Решение № 
42  от 
28.12.2019 г 

"+" "-" 
Решение 
№  от 
..2019 г 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

5 043,7 270,0 0,0 5 333,7 

20210000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 173,0 0,0 0,0 2 173,0 
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 2 173,0     2 173,0 
20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 157,0 0,0 0,0 157,0 

20235118100000151 
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

157,0     157,0 

20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 713,7 270,0 0,0 3 003,7 
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 2 313,7     2 313,7 

20249999100000151 

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

380,0 250,0   630,0 

20249999100000151 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Капитальный 
ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-
2021 годы" 

20,0 20,0   20,0 

            

20249999100000151 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы" Повышение 
энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 

20,00 20,00 
  

20,00 

20249999100000151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

20,00 
    

20,00 

Приложение №5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №07 от 27.04.2020г. 
Приложение  №11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от 28.12.2019г. 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 

Реше-
ние № 
44 от 

28.12.20
18 г 

"+" "-" 
Реше-
ние № 

В С Е Г О         6 028,1 333,8 7,7 6 354,2 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904       6 028,1 333,8 7,7 6 354,2 
Общегосударственные вопросы 904 0100     4 272,1 26,1 7,7 4 290,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

904 0102     830,6 0,0 0,0 830,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000   830,6 0,0 0,0 830,6 
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   830,6 0,0 0,0 830,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300   830,6 0,0 0,0 830,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

904 0102 0020400300 100 830,6 0,0 0,0 830,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 830,6     830,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

904 0104     3 252,4 26,1 7,7 3 270,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   3 252,4 26,1 7,7 3 270,8 
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 252,4   7,7 3 270,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300   3 252,4 26,1 7,7 3 270,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-904 0104 0020400300 100 2 518,9 7,7 0,0 2 526,6 
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пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 518,9 7,7   2 526,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 733,5 18,4 7,7 744,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 733,5 18,4 7,7 744,2 
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 0,0     0,0 
Резервные фонды 904 0111     50,0     50,0 

Резервные фонды 904 0111 0070000000   50,0     50,0 
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   50,0     50,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0     50,0 
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0     50,0 
Другие общегосударственные вопросы 904 0113     139,1 0,0 0,0 139,1 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   139,1 0,0 0,0 139,1 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

904 0113 0090200000   36,0 0,0 0,0 36,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 36,0 0,0 0,0 36,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 36,0     36,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 7,7 0,0 0,0 7,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 7,7     7,7 
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080   89,2 0,0 0,0 89,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 89,2 0,0 0,0 89,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 240 89,2     89,2 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   6,2 0,0 0,0 6,2 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

904 0113 0090300300   6,2 0,0 0,0 6,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 200 6,2 0,0 0,0 6,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 240 6,2     6,2 
Национальная оборона 904 0200     157,0 0,0 0,0 157,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     157,0 0,0 0,0 157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

904 0203 2100000000   157,0 0,0 0,0 157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   157,0 0,0 0,0 157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

904 0203 2128100000   157,0 0,0 0,0 157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180   157,0 0,0 0,0 157,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

904 0203 2128151180 100 151,6 0,0 0,0 151,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 151,6     151,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 200 5,4 0,0 0,0 5,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 240 5,4     5,4 
Национальная экономика 904 0400     803,0 267,7 0,0 1 070,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     803,0 267,7 0,0 1 070,7 
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   423,0 17,7 0,0 440,7 
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   423,0 17,7 0,0 440,7 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов поселений 

904 0409 3150200320   423,0 17,7 0,0 440,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 423,0 17,7 0,0 440,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 423,0 17,7   440,7 
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   380,0 250,0 0,0 630,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000   380,0 250,0 0,0 630,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

904 0409 7951700020   380,0 250,0 0,0 630,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 380,0 250,0 0,0 630,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 380,0 250,0   630,0 
 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412       0,0   0,0 
Муниципальные программы 904 0412 795000000     0,0   0,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"  

904 0412 7950100000     0,0   0,0 

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

904 0412 7950100070     0,0   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100070 200   0,0   0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100070 240       0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     439,6 40,0 0,0 479,6 

Жилищное хозяйство 904 0501     175,0 20,0 0,0 195,0 
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   175,0 0,0 0,0 175,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   115,0 0,0 0,0 115,0 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 

904 0501 3900200000 200 115,0 0,0 0,0 115,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 115,0     115,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 904 0501 3900200010   60,0 0,0 0,0 60,0 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 

904 0501 3900200010 200 60,0 0,0 0,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 60,0     60,0 
Муниципальные программы 904 0501 795000000     20,0   20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 904 0501 7951400000   

  20,0   20,0 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 904 0501 7951400000 200 

  20,0   20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240   20,0   20,0 
Коммунальное хозяйство 904 0502     21,3 20,0 0,0 41,3 

Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000   21,3 0,0 0,0 21,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000   21,3 0,0 0,0 21,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 21,3 0,0 0,0 21,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 21,3     21,3 
Муниципальная программа 904 0502 7950000000   0,0 20,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области до 2020 года" 

904 0502 7950700000   0,0 20,0 0,0 20,0 

Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области до 2020 года" 

904 0502 7950700010   0,0 20,0 0,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700010 200 0,0 20,0 0,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700010 240   20,0   20,0 
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Благоустройство 904 0503     243,3 0,0 0,0 243,3 

Благоустройство 904 0503 6000000000   243,3 0,0 0,0 243,3 
Уличное освещение 904 0503 6000100000   121,0 0,0 0,0 121,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 121,0 0,0 0,0 121,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 121,0     121,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000010000 800 0,0 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850       0,0 
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000   0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 200 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 240       0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 904 0503 6000500000   122,3 0,0 0,0 122,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 80,0 0,0 0,0 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 80,0     80,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных не-
посредственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических 
лиц и ИП 

904 0503 6000500030     0,0   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500030 200   0,0   0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500030 240       0,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных не-
посредственно населением, за счет средств пюджета поселения 

904 0503 6000500040     0,0   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500040 200   0,0   0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500040 240       0,0 
Организация общественных работ 904 0503 6000500050   42,3 0,0 0,0 42,3 
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 32,5     32,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 

904 0503 6000500050 119 9,8     9,8 

Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 0,0 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850       0,0 
Социальная политика 904 1000     20,0     20,0 
Социальное обеспечение населения 904 1003     20,0     20,0 
Муниципальная программа"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

904 1003 7950200000   20,0     20,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовершеннолетних де-
тей 

904 1003 7950200030 313 20,0     20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 904 1003 7950200030 313 20,0     20,0 
Образование 904 0700     3,0 0,0 0,0 3,0 
Молодежная политика  904 0707     3,0 0,0 0,0 3,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000   3,0 0,0 0,0 3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000   3,0 0,0 0,0 3,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 3,0 0,0 0,0 3,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 3,0     3,0 

Физическая культура и спорт 904 1100     3,0 0,0 0,0 3,0 

Физическая культура  904 1101     3,0 0,0 0,0 3,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000   3,0 0,0 0,0 3,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000   3,0 0,0 0,0 3,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 3,0 0,0 0,0 3,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 3,0     3,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

904 1400     330,4 0,0 0,0 330,4 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     330,4 0,0 0,0 330,4 
Межбюджетные трансферты  904 1403 5210000000   330,4 0,0 0,0 330,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

904 1403 5210600000   330,4 0,0 0,0 330,4 

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 330,4 0,0 0,0 330,4 

Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 330,4     330,4 

в том числе:                 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 

904 1403 52106000010 540 26,4   
  

26,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию 
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

904 1403 52106000020 540 15,9   

  

15,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

904 1403 52106000030 540 3,2   
  

3,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 

904 1403 52106000040 540 106,1   
  

106,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

904 1403 52106000050 540 26,5   
  

26,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осущест-
влению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

904 1403 52106000060 540 79,6   

  

79,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

904 1403 52106000070 540 7,4   
  

7,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов 

904 1403 52106000080 540 18,0   
  

18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в 
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключён-
ных заказчиком муниципальных контрактах 

904 1403 52106000090 540 1,2   

  

1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 

904 1403 5210600100 540 43,0   

  

43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов 

904 1403 5210600130 540 3,1   
  

3,1 

Приложение №6 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №07 от 27.04.2020г. 
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Приложение  №12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от 28.12.2019г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов муниципального образования Ягоднин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 2020 год 
Наименование РзПр Решение № 42 от 28.12.2019 г Решение №  
   "+" "-"  

В С Е Г О  6028,1 333,8 7,7 6354,2 

Администрация Ягоднинского сельского поселения 6028,1 333,8 7,7 6354,2 

Общегосударственные вопросы 0100 4272,1 26,1 7,7 4290,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 830,6   830,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3252,4 26,1 7,7 3270,8 

Резервные фонды  0111 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 139,1   139,1 

Национальная оборона 0200 157,0 0,0 0,0 157,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0   157,0 

Национальная экономика 0400 803,0 267,7 0,0 1070,7 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 803,0 267,7  1070,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 439,6 40,0 0,0 479,6 

Жилищное хозяйство 0501 175,0 20,0  195,0 
Коммунальное хозяйство 0502 21,3 20,0  41,3 
Благоустройство 0503 243,3   243,3 

Социальная политика 1000 20,0   20,0 

Социальное обеспечение населения 1003 20,0   20,0 
Образование 0700 3,0   3,0 

Молодежная политика  0707 3,0   3,0 

Физическая культура и спорт 1100 3,0   3,0 

Физическая культура  1101 3,0   3,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований  

1400 330,4   330,4 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований  

1403 330,4   330,4 

Приложение №7 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №07 от 27.04.2020г. 
Приложение  №13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от 28.12.2019г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов  классификации муниципально-
го образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 2020 год 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
Решение № 
44 от 
28.12.2018 г 

"+" "-" 
Решение 
№  

В С Е Г О       6 028,1 333,8 7,7 6 354,2 

Администрация  Ягоднинского сельского поселения       6 028,1 333,8 7,7 6 354,2 
Общегосударственные вопросы 0100     4 272,1 26,1 7,7 4 290,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

0102     830,6 0,0 0,0 830,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   830,6 0,0 0,0 830,6 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   830,6 0,0 0,0 830,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   830,6 0,0 0,0 830,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0102 0020400300 100 830,6 0,0 0,0 830,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 830,6     830,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 252,4 26,1 7,7 3 270,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 252,4 26,1 7,7 3 270,8 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 252,4   7,7 3 270,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   3 252,4 26,1 7,7 3 270,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 0020400300 100 2 518,9 7,7 0,0 2 526,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 518,9 7,7   2 526,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 733,5 18,4 7,7 744,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 733,5 18,4 7,7 744,2 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,0     0,0 
Резервные фонды 0111     50,0     50,0 

Резервные фонды 0111 0070000000   50,0     50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0     50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0     50,0 
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0     50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     139,1 0,0 0,0 139,1 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   139,1 0,0 0,0 139,1 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

0113 0090200000   36,0 0,0 0,0 36,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 36,0 0,0 0,0 36,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 36,0     36,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 7,7 0,0 0,0 7,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 7,7     7,7 
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080   89,2 0,0 0,0 89,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 89,2 0,0 0,0 89,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 240 89,2     89,2 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   6,2 0,0 0,0 6,2 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

0113 0090300300   6,2 0,0 0,0 6,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 200 6,2 0,0 0,0 6,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 6,2     6,2 
Национальная оборона 0200     157,0 0,0 0,0 157,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0 0,0 0,0 157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   157,0 0,0 0,0 157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   157,0 0,0 0,0 157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   157,0 0,0 0,0 157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   157,0 0,0 0,0 157,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0203 2128151180 100 151,6 0,0 0,0 151,6 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 151,6     151,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 200 5,4 0,0 0,0 5,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 5,4     5,4 
Национальная экономика 0400     803,0 267,7 0,0 1 070,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     803,0 267,7 0,0 1 070,7 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   423,0 267,7 0,0 440,7 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   423,0 267,7 0,0 440,7 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   423,0 267,7 0,0 440,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 423,0 267,7 0,0 440,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 423,0 267,7   440,7 
Муниципальные программы 0409 7950000000   380,0 0,0 0,0 630,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   380,0 0,0 0,0 630,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700020   380,0 0,0 0,0 630,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 380,0 0,0 0,0 630,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 380,0     630,0 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412       0,0   0,0 
Муниципальные программы 0412 795000000     0,0   0,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"  

0412 7950100000     0,0   0,0 

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

0412 7950100070     0,0   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200   0,0   0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240       0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     439,6 40,0 0,0 479,6 

Жилищное хозяйство 0501     175,0 20,0 0,0 195,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   175,0 0,0 0,0 175,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   115,0 0,0 0,0 115,0 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 

0501 3900200000 200 115,0 0,0 0,0 115,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 115,0     115,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   60,0 0,0 0,0 60,0 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 

0501 3900200010 200 60,0 0,0 0,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 60,0     60,0 
Муниципальные программы 0501 795000000     20,0   20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   

  20,0   20,0 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 0501 7951400000 200 

  20,0   20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240   20,0   20,0 
Коммунальное хозяйство 0502     21,3 20,0 0,0 41,3 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   21,3 0,0 0,0 21,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   21,3 0,0 0,0 21,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 21,3 0,0 0,0 21,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 21,3     21,3 
Муниципальная программа 0502 7950000000   0,0 20,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области до 2020 года" 

0502 7950700000   0,0 20,0 0,0 20,0 

Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области до 2020 года" 

0502 7950700010   0,0 20,0 0,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 0,0 20,0 0,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240   20,0   20,0 
Благоустройство 0503     243,3 0,0 0,0 243,3 

Благоустройство 0503 6000000000   243,3 0,0 0,0 243,3 

Уличное освещение 0503 6000100000   121,0 0,0 0,0 121,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 121,0 0,0 0,0 121,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 121,0     121,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000010000 800 0,0 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850       0,0 
Ликвидация несанкционированныз свалок 0503 6000300000   0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 200 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240       0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 0503 6000500000   122,3 0,0 0,0 122,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 80,0 0,0 0,0 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 80,0     80,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных не-
посредственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических 
лиц и ИП 

0503 6000500030     0,0   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 200   0,0   0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 240       0,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных не-
посредственно населением, за счет средств пюджета поселения 

0503 6000500040     0,0   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 200   0,0   0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 240       0,0 
Организация общественных работ 0503 6000500050   42,3 0,0 0,0 42,3 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 32,5     32,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 

0503 6000500050 119 9,8     9,8 

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 0,0 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850       0,0 
Социальная политика 1000     20,0     20,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0     20,0 
Муниципальная программа"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

1003 7950200000   20,0     20,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовершеннолетних де-
тей 

1003 7950200030 313 20,0     20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0     20,0 
Образование 0700     3,0 0,0 0,0 3,0 
Молодежная политика  0707     3,0 0,0 0,0 3,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,0 0,0 0,0 3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,0 0,0 0,0 3,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 3,0 0,0 0,0 3,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,0     3,0 

Физическая культура и спорт 1100     3,0 0,0 0,0 3,0 
Физическая культура  1101     3,0 0,0 0,0 3,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   3,0 0,0 0,0 3,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   3,0 0,0 0,0 3,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 3,0 0,0 0,0 3,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 3,0     3,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

1400     330,4 0,0 0,0 330,4 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     330,4 0,0 0,0 330,4 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   330,4 0,0 0,0 330,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   330,4 0,0 0,0 330,4 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 330,4 0,0 0,0 330,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 330,4     330,4 

в том числе:               
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 

1403 52106000010 540 26,4   
  

26,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию 
и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 52106000020 540 15,9   

  

15,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 52106000030 540 3,2   
  

3,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 

1403 52106000040 540 106,1   
  

106,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 52106000050 540 26,5   
  

26,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осущест-
влению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 52106000060 540 79,6   

  

79,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 52106000070 540 7,4   
  

7,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов 

1403 52106000080 540 18,0   
  

18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в 
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключён-
ных заказчиком муниципальных контрактах 

1403 52106000090 540 1,2   

  

1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0   

  

43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов 

1403 5210600130 540 3,1   
  

3,1 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

19 марта 2020 г.                                                  № 07 
 

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между 
главным распорядителем средств местного бюджета и юридиче-
ским лицом (за исключением муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателем, физическим лицом - произ-
водителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из 

местного бюджета 
 
В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить: 
1)типовую форму соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о 
предоставлении субсидии из местного бюджета в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров 

(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; 
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 муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, регулирующих предоставление из местного бюдже-
та субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии), особенно-
стей предоставления субсидии главным распорядителям средств ме-
стного бюджета включать указанные особенности в соглашения (дого-
воры) между главным распорядителем средств местного бюджета и 
юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производи-
телем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного 
бюджета. 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-

Финансовый орган 

Администрации 
Ягоднинского  

сельского поселения 
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ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Ягоднинского  
сельского поселения Н.Б. Старостина 

Приложение № 1 утверждена Приказом финансового органа адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения  Верхнекетского рай-

она Томской области от 19 .03.2020 № 07 
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 (договора) 

__________________________________________________________, 
(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 Ягоднинского 
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 Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий (в случае, если такое  требова-
ние предусмотрено Порядком предоставления субсидий). 
3.1.4.  Получатель не является получателем средств из местного 
бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения. 
3.1.5.  Получатель субсидий - юридическое лицо не должен находить-
ся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель 
субсидий - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидий). 
3.2.    Предоставление    Получателем   документов,   необходимых   
для предоставления   Субсидии,   в   соответствии  с  Порядком  пре-
доставления субсидии. 
3.3.   Определение  направления  расходов,  на  финансовое  обеспе-
чение которых  предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком 
предоставлениясубсидии. 
3.4.  Установление  запрета на конвертацию в иностранную валюту 
средств Субсидии,  за исключением операций, определяемых в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.5.   Направление Получателем на достижение целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие 
средства, полученные организацией со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема 
Субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.6.  Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению о пре-
доставлении субсидий (за   исключением муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных    товариществ    и    обществ   с   уча-
стием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких това-
риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)  на осуще-
ствление Главным распорядителем средств местного бюджета и ор-
ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 
3.7. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе 
Федерального   казначейства и согласие Получателя на осуществле-
ние санкционирования операций со средствами Субсидии в порядке, 
установленном приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориальны-
ми органами Федерального казначейства санкционирования операций 
при казначейском сопровождении государственных контрактов, дого-
воров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, за-
ключенных в рамках их исполнения" (в случае установления в соот-
ветствии с действующим законодательством требования о казначей-
ском сопровождении Соглашения). 

4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в установленном по-
рядке насчет _______________________________________________,  
                                                 (реквизиты счета Получателя) 
открытый в________________________________________________. 

(наименование кредитной организации) 
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ______________. 
Перечисление  Субсидии  осуществляется  Главным  распорядителем 
средствместного    бюджета    после   предоставления   Получателем   
документов, подтверждающих возникновение соответствующих  де-
нежных обязательств. 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1.  Рассмотреть  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  Порядком 
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ____________________  

(наименование Получателя) 
в порядке  и  при  соблюдении  Получателем  условий  предоставле-
ния Субсидии,установленных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением. 
5.1.3.   Определить   показатели   результативности  в  соответствии  
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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 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-Получатель Субсидии 

теля средств местного бюджета 
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 адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения  Верхнекетского рай-

она Томской области от 19 .03.2020 № 07 
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 Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – 
местный бюджет)в 20__ году ________________________________ 

(наименование Получателя) 

субсидии на ________________________________________________ 
(указание цели предоставления субсидии) 

 (далее - Субсидия) по кодам  классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: код главного распорядителя средств местного 
бюджета _________, раздел ___________, подраздел ____________, 
целевая статья _______________, вид расходов ___________ в рам-
ках муниципальной программы «______________________________». 

 (наименование муниципальной программы) 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии 
со сводной бюджетной росписью  местного  бюджета  на  20__  год в 
пределах лимитов  бюджетных  обязательств на предоставление суб-
сидий, утвержденных в установленном порядке Главному распоряди-
телю средств местного бюджета. 

2. Размер субсидии 
2.1.   Размер   Субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета,  
всоответствии с настоящим Соглашением составляет:в 20__ году 
_________ (___________________) рублей,  
 (сумма прописью) 

(___________% от общего объема затрат (недополученных доходов)). 
3. Условия предоставления субсидии 

Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1.  Соответствие  Получателя  ограничениям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, в том числе: 
3.1.1.  Получатель  соответствует  критериям,  установленным  По-
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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) 
Краткое наименование получателя субсидии 
______________/___________________ 
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(подпись)       (фамилия, инициалы) 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

14 мая 2020 г.                                                  № 08 
 
Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнова-
ний, предусматривающих их разделение на исполнение дейст-

вующих и принимаемых обязательств бюджета муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
 
В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований, пре-
дусматривающую их разделение на исполнение действующих и при-
нимаемых обязательств бюджета муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
согласно приложению №1 к настоящему приказу. 
2.Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый  год или на очередной финансовый  год и плано-
вый период согласно приложению №2 к настоящему приказу. 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Ягоднинского  
сельского поселения Н.Б. Старостина 

Приложение № 1 приказу финансового органа администрации Ягод-
нинского сельского поселения от «14» мая 2020 г. №8   

Методика планирования бюджетных ассигнований, предусмат-
ривающая их разделение на исполнение действующих и прини-

маемых обязательств бюджета муниципальное образование 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
I. Общие положения 
1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований  
бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области (далее- Ягоднинское 
сельское поселение) на очередной финансовый год или плановый пе-
риод разработана в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 
174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью создания 
единой методической базы расчета расходов бюджета Ягоднинского 
сельского поселения раздельно по действующим и принимаемым 
обязательствам на очередной финансовый год и плановый  период. 
2. Настоящей Методикой предлагаются предварительные проектиров-
ки предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной фи-
нансовый год и плановый  период. 
3. Планирование бюджетных ассигнований производится в соответст-
вии с расходными обязательствами Ягоднинского сельского поселе-
ния, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 
Ягоднинского сельского поселения, раздельно по бюджетным ассиг-
нованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств. 
4. К действующим расходным обязательствам Ягоднинского сельского 
поселения относятся: 
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Ягоднинского 
сельского поселения. 
В составе расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), в том числе бюджетных ассигнований на оплату муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд учитывается предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям, включая субсидии на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (вы-
полнением работ) физическим и юридическим лицам; 
2) межбюджетные трансферты местным бюджетам, предусмотренные  
законодательством Российской Федерации; 
3) обслуживание муниципального долга Ягоднинского сельского посе-
ления по действующим долговым обязательствам. 
5. К принимаемым расходным обязательствам Ягоднинского сельско-
го поселения относятся: 
1) увеличение объема действующих или введение новых видов рас-
ходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению 
работ) Ягоднинского сельского поселения; 
2) обслуживание муниципального долга Ягоднинского сельского посе-
ления по принимаемым долговым обязательствам; 
3) исполнение судебных актов по искам к Ягоднинскому сельскому по-
селению. 
6. Бюджетные ассигнования группируются по видам в соответствии со 
статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Расчет бюд-
жетных ассигнований производится в зависимости от вида бюджетно-
го ассигнования одним из следующих методов: 
1) нормативный метод расчета бюджетного ассигнования бюджета 
Ягоднинского сельского поселения - расчет объема бюджетного ас-
сигнования бюджета Ягоднинского сельского поселения на основе 
нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных право-
вых актах; 
2) метод индексации расчета бюджетного ассигнования  бюджета 

Ягоднинского сельского поселения - расчет объема бюджетного ас-
сигнования  бюджета Ягоднинского сельского поселения путем индек-
сации объема бюджетного ассигнования бюджета Ягоднинского сель-
ского поселения текущего финансового года с учетом инфляции (иной 
коэффициент); 
3) плановый метод расчета бюджетного ассигнования  бюджета Ягод-
нинского сельского поселения - установление объема бюджетного ас-
сигнования бюджета Ягоднинского сельского поселения в соответст-
вии с показателями, установленными в нормативном правовом акте; 
4) иной метод расчета бюджетного ассигнования бюджета Ягоднин-
ского сельского поселения - расчет объема бюджетного ассигнования 
бюджета Ягоднинского сельского поселения методом, отличным от 
нормативного метода, метода индексации и планового метода расче-
та бюджетного ассигнования бюджета Ягоднинского сельского посе-
ления. 
7. При  распределении объемов бюджетных ассигнований бюджета 
Ягоднинского сельского поселения должны соблюдаться следующие 
принципы: 
1) повышение эффективности расходов бюджета Ягоднинского сель-
ского поселения при реструктуризации действующих обязательств; 
2) принятие новых обязательств только в рамках установленных огра-
ничений расходов, при условии и в пределах сокращения действую-
щих расходных обязательств; 
3) высокое качество муниципальных услуг и эффективное использо-
вание бюджетных средств в условиях необходимого сокращения рас-
ходов; 
4) инвентаризация бюджетных обязательств в целях исключения не-
обязательных в текущей ситуации затрат, определение приоритетов в 
расходовании бюджетных средств; 
5) приведение расходов бюджета Ягоднинского сельского поселения в 
соответствие с бюджетным законодательством; 
6) упорядочение системы социальных гарантий и компенсационных 
выплат; 
7) принятие мер по оптимизации бюджетных расходов; 
8) внедрение современных методов бюджетного планирования, ори-
ентированных на конечные результаты работы муниципального учре-
ждения. 
8. При формировании объемов бюджетных ассигнований, в первую 
очередь, должно обеспечиваться удовлетворение потребностей в со-
ответствии с установленными нормами по расходам на: оплату труда, 
начислениям на оплату труда, оплату коммунальных услуг. 
9. Ягоднинское сельское поселение вправе корректировать расходы в 
одностороннем порядке, вне зависимости от установленных индексов 
для планирования бюджетных ассигнований бюджета Ягоднинского 
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый пери-
од. 
II. Формирование объемов действующих обязательств 
10. За базу формирования объемов действующих расходных обяза-
тельств Ягоднинского сельского поселения на очередной финансовый 
год принимаются бюджетные ассигнования, утвержденные решением 
Совета Ягоднинского сельского поселения "О местном бюджете муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области  на очередной год или на очередной 
финансовый год и плановый период», состав и (или) объем которых 
обусловлены нормативными правовыми актами, договорами и согла-
шениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в теку-
щем финансовом году, в очередном финансовом году, к признанию 
утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих 
обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и со-
глашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями 
бюджетных средств во исполнение указанных нормативных правовых 
актов, за исключением следующих расходов: 
1) утративших значение в результате изменения полномочий главных 
распорядителей бюджетных средств; 
2) на реализацию решений, срок действия которых ограничен текущим  
годом; 
3) на реализацию целевых программ; 
4) по актам (представлениям) проверок. 
11. Расходы на приобретение основных средств планируются в соот-
ветствии с принципами эффективности и результативности расходо-
вания бюджетных средств, в пределах доведенных предварительных 
объемов бюджетных ассигнований в целом по соответствующему 
подразделу бюджетной классификации. 
III. Формирование объемов принимаемых обязательств 
12. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение прини-
маемых расходных обязательств осуществляется -   в  оответствии с 
решениями и (или) поручениями администрации Ягоднинского сель-
ского поселения, устанавливающими порядок определения объема и 
предоставления указанных ассигнований (плановым методом). 
IV. Формирование объемов бюджетных ассигнований бюджета 
Ягоднинского сельского поселения на очередной финансовый 
год или на очередной финансовый год и плановый период 
13. При планировании и осуществлении бюджетных инвестиций необ-
ходимо сосредоточить бюджетные ресурсы на объектах с высокой 
степенью готовности и повысить эффективность их использования за 
счет перехода на современные принципы осуществления бюджетных 
инвестиций. 
14. Иные бюджетные ассигнования определяются плановым методом 
в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливаю-
щими порядок определения объема и предоставления указанных ас-
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сигнований, а также решениями Совета Ягоднинского сельского посе-
ления. 

Приложение № 2 к приказу  финансового органа администрации 
Ягоднинского сельского поселения от «14» мая 2020г. №8  

Порядок планирования бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый  год или на очередной финансовый  год и плановый 

период 
1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый  год или на очередной финансовый  год и 
плановый период (далее – Порядок) разработан в соответствии со 
статьями 69.1, 69.2 и 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции. 
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия: 
Базисный период расчета – период времени, принятый за основу рас-
чета экономических показателей. 
Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансо-
вым годом. 
Индекс-дефлятор цен - индекс, отражающий среднее изменение цен 
за выбранный период наблюдения (текущий финансовый год, очеред-
ной финансовый год); 
Расчетный показатель по материальным расходам бюджета поселе-
ния - минимально необходимый размер финансового обеспечения 
материальных затрат на оказание муниципальной услуги, исчислен-
ный в расчете на конечный показатель деятельности учреждений, 
финансируемых из бюджета поселения и предоставляющей данную 
услугу, или на единицу установленного нормативного показателя се-
ти, численности постоянного населения поселения, устанавливаемый 
нормативным правовым актом администрации поселения. 
Муниципальные услуги - услуги, оказываемые физическим и юриди-
ческим лицам в соответствии с муниципальным  заданием муници-
пальной власти поселения, бюджетными учреждениями, иными юри-
дическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавли-
ваемым в порядке, определенном органами муниципальной власти 
поселения. 
Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к 
составу, качеству и (или) объему, условиям, порядку и результатам 
оказания муниципальных  услуг; 
Стоимость муниципальной услуги - размер финансового обеспечения, 
минимально необходимого для предоставления единицы муници-
пальной  услуги, исчисленный в расчете на население, отдельные 
группы населения, потребителей и натуральные показатели соответ-
ствующих услуг. 
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, 
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполне-
ния бюджетных обязательств. 
Отраслевая система оплаты труда - система оплаты труда, устанав-
ливающая дифференцированные условия оплаты труда, по отраслям 
бюджетной сферы исходя из значимости оказываемых отраслью 
бюджетных услуг, специфики и условий труда в каждой отрасли и 
возможностей бюджета по ее содержанию. 
3. Порядок планирования бюджетных ассигнований осуществляется 
главным распорядителем бюджетных средств  - администрацией 
Ягоднинского сельского поселения раздельно по бюджетным ассигно-
ваниям на исполнение действующих и принимаемых обязательств. 
4. Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих 
расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) 
объем которых обусловлен муниципальными правовыми актами, до-
говорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к 
изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом го-
ду или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к 
изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, преду-
смотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем 
финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные 
(подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во ис-
полнение указанных  нормативных правовых муниципальных  актов). 
5. Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых 
обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем кото-
рых обусловлен муниципальными правовыми актами, договорами и 
соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или из-
менению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году 
или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличени-
ем объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполне-
ние соответствующих обязательств в текущем финансовом году, 
включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получате-
лями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных 
правовых актов. 
6.Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом 
муниципального задания на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), а также его выполнения в от-
четном финансовом году и текущем финансовом году. 
7. К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: 
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе 
ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 
2) обеспечение выполнения функций муниципального казенного уч-
реждения; 
3) осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности (за исключением муниципальных унитарных предпри-
ятий); 

4) закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 
8. Для формирования проекта решения Совета Ягоднинского сельско-
го поселения «О местном бюджете Ягоднинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области на очередной финансовый  
год или на очередной финансовый  год и плановый период» необхо-
димо: разработать и предоставить на согласование главе Ягоднинско-
го сельского поселения проекты муниципальных целевых программ, 
проекты постановлений о внесении изменений в действующие муни-
ципальные программы с целью уточнения плановых показателей на 
очередной финансовый  год или на очередной финансовый  год и 
плановый период. 
9.Эта необходимость вызвана принятой Концепцией реформирования 
бюджетного планирования Российской Федерации. В качестве одного 
из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов, как 
составной части эффективности деятельности органов местного са-
моуправления Ягоднинского сельского поселения предусматривается 
дальнейшее развитие программно-целевого принципа организации их 
деятельности. Программно-целевые методы бюджетного планирова-
ния на территории муниципального образования реализуются путем 
принятия долгосрочных целевых программ. 
Специалисты администрации Ягоднинского сельского поселения гото-
вят необходимую информацию для формирования проекта расходной 
части бюджета на очередной финансовый год и плановый период с 
предоставлением копий документов, подтверждающих наличие бюд-
жетного обязательства, в части их касающейся. 
10. В срок до 20 сентября текущего года специалисты администрации 
Ягоднинского сельского поселения готовят к согласованию плановые 
показатели бюджетных ассигнований на очередной финансовый год  
или на очередной финансовый год и плановый период. 
11.В срок до 20 октября года текущего года специалисты администра-
ции Ягоднинского сельского поселения формируют и представляют на 
рассмотрение главе Ягоднинского сельского поселения проект бюд-
жета. 
12. В срок до 15 ноября текущего года администрация Ягоднинского 
сельского поселения готовит с учетом уточненных данных проект ре-
шения Совета Ягоднинского сельского поселения «О местном бюдже-
те Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области на очередной финансовый  год или на очередной финансо-
вый  год и плановый период», проект прогноза социально - экономи-
ческого развития на очередной финансовый год или на очередной 
финансовый  год и плановый период. 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

14 мая 2020 г.                                                  № 09 
 
Об установлении порядка направления в финансовый орган Ад-

министрации Ягоднинского сельского поселения информации 
главным распорядителем средств бюджета муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области, представлявшим в суде интересы Ягод-
нинского сельского поселения  по искам к Ягоднинскому сель-

скому поселению 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить прилагаемый порядок направления в финансовый орган 
Администрации Ягодниннского сельского поселения информации 
главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, представлявшим в суде интересы Ягоднинского  сель-
ского поселения по искам к Ягоднинскому сельскому поселению.  
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района « Тер-
ритория»». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Ягоднинского  
сельского поселения Н.Б. Старостина 

Утвержден приказом финансового органа Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения  от « 14 » мая 2020 года №9  

Порядок направления в финансовый орган Администрации 
Ягоднинского сельского поселения информации главным распо-
рядителем средств бюджета муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, представлявшим в суде интересы Ягоднинского сельского 

поселения по искам к Ягоднинскому сельскому поселению 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 
242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет дей-
ствия главного распорядителя средств бюджета муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, представлявшим в суде интересы Ягоднинского 
сельского поселения в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (далее – главный распоряди-
тель), по направлению в финансовый орган Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения (далее – финансовый орган) информации о 
результатах рассмотрения дел в судах, наличии оснований для обжа-
лования и результатах обжалования судебных актов. 
2.Главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения (приня-
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тия) судебного акта в окончательной форме направляет в финан-
совый орган информацию о результатах рассмотрения дела в суде, 

а так же информацию о получении оснований для обжалования су-
дебного акта на бумажном носителе по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку. 
3. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а так же в 
случае обжалования судебного акта иными участниками судебного 
процесса, главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения 
(принятия) судебного акта апелляционной,  кассационной или надзор-
ной инстанции в окончательной форме представляет в финансовый 
орган информацию о результатах обжалования судебного акта на бу-
мажном носителе по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. 
4.К информации, направляемой главным распорядителем в финансо-
вый орган в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, при-
лагаются копии судебных актов. 

Приложение № 1 к Порядку направления в финансовый орган  
Администрации Ягоднинского сельского поселения  информации 

главным распорядителем средств бюджета  муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселения Верхнекетского 

района Томской области, представлявшим в суде интересы Ягод-
нинского сельского поселения по искам к Ягоднинскому сельскому 

поселению 
                                                            Форма 

В финансовый орган Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния 

Информация о результатах рассмотрения дела в суде и наличии ос-
нований для обжалования судебного акта 

    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __(наименование суда)__ рас-
сматривалось дело N ___ по исковому заявлению ______(истец)_____ 
к Ягоднинскому сельскому поселению в лице ____________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) ______________________________________________________. 
                         (предмет спора, цена иска) 
    В соответствии с решением (определением) _______ от _________ 
(наименование суда)    (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
              (содержание резолютивной части судебного акта) 

 С решением (определением) от _______ ______________________ 
 (дата судебного акта в окончательной форме) (наименование главно-
го распорядителя средств местного бюджета) 
несогласен. Подана (подготовлена) апелляционная (кассационная, 
надзорная) жалоба в ______________________________ <*>. 
                                         (наименование суда) 

 Оснований для обжалования решения (определения) ________ от 
 (наименование суда) ___________________________ не имеется <*>. 
   (дата судебного акта в окончательной форме) 
Приложение: копия решения (определения) ________ на __ л. в 1 экз. 
                                          (наименование суда) 
_________________________     __________    __________________ 
(руководитель (уполномоченное         (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                          подписи) 
  распорядителя средств местного бюджета) 
 <*> выбрать необходимое 

Приложение № 2 к Порядку направления в финансовый орган  
Администрации Ягоднинского сельского поселения  информации 

главным распорядителем средств бюджета  муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселения Верхнекетского 

района Томской области, представлявшим в суде интересы Ягод-
нинского сельского поселения по искам к Ягоднинскому сельскому 

поселению 
                                                            Форма   

В финансовый орган Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния 

 Информация о результатах обжалования судебного акта 
    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __(наименование суда)__ рас-
сматривалось дело N ___ по исковому заявлению _____(истец)____к 
Ягоднинскому сельскому поселению в лице _____________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) ____________________________________________________. 
                         (предмет спора, цена иска) 
  В соответствии с решением (определением) _______ от _________ 
(наименование суда)  (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
              (содержание резолютивной части судебного акта) 
    Не согласившись с вышеуказанным решением (определением), ___ 
___________________________________________________________ 
  (наименование главного распорядителя средств местного бюджета, 
иного участника судебного процесса) 
обратился(лась)   с   апелляционной  (кассационной,  надзорной)  жа-
лобой  в ___________________ ____________________. 
                   (наименование суда)   (дата обращения) 
    Определением (постановлением) __________ от ________________ 
(наименование суда) (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
(содержание резолютивной части судебного акта апелляционной (кас-
сационной, надзорной) инстанции) 
Приложение: копия определения (постановления) ___ на __ л. в 1 экз. 
                                             (наименование суда) 

____________________________   _________    __________________ 
     (руководитель (уполномоченное          (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                          подписи) 
  распорядителя средств местного бюджета) 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

18 мая 2020 г.                                                  № 10 
 

Об установлении случаев и условий продления срока исполне-
ния бюджетных мер принуждения 

 
В соответствии с пунктом 6 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24.10.2018 № 1268 «Об утверждении общих требований к ус-
тановлению случаев и условий продления срока исполнения бюджет-
ной меры принуждения» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить прилагаемые случаи и условия продления срока испол-
нения бюджетных мер принуждения. 
2.Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района « Терри-
тория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района. 
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

Ведущий специалист по финансам Администрации Ягоднинского  
сельского поселения Н.Б. Старостина 

Утвержден приказом финансового органа Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения от « 18 »  мая 2020 года №10  

Случаи и условия продления срока исполнения бюджетных мер 
принуждения 

1.Настоящий документ определяет общие требования к установлению 
случаев и условий продления исполнения бюджетной меры принуж-
дения на срок более одного года со дня принятия решения о приме-
нении бюджетной меры принуждения. 
2.Финансовый орган Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния(далее-финансовый орган),  принимающий решение о применении 
бюджетной меры принуждения устанавливает случаи и условия про-
дления исполнения бюджетной меры принуждения на срок более од-
ного года с соблюдением следующих общих требований: 
1)общая сумма использованных не по целевому назначению средств 
бюджетных кредитов, межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области получателю бюд-
жетных средств в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, использованных с нару-
шением условий предоставления бюджетных кредитов и использо-
ванных с нарушением условий предоставления (расходования) ука-
занных межбюджетных трансфертов, подлежащих бесспорному взы-
сканию в соответствии с решениями о применении бюджетных мер 
принуждения, превышает 5 процентов суммы объема налоговых и не-
налоговых доходов  
2)получателя бюджетных средств  на текущий финансовый год, и 
объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности полу-
чателя бюджетных средств, предусмотренного этому получателю на 
текущий финансовый год. 
Общая сумма использованных не по целевому назначению средств 
бюджетных кредитов, межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из местного бюджета получателю бюджетных средств в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, использованных с нарушением условий предостав-
ления бюджетных кредитов и использованных с нарушением условий 
предоставления (расходования) указанных межбюджетных трансфер-
тов, подлежащих бесспорному взысканию в соответствии с решения-
ми о применении бюджетных мер принуждения, для определения слу-
чая продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок бо-
лее одного года устанавливается финансовым органом; 
3)муниципальное образование, в отношении которого принято реше-
ние о применении бюджетной меры принуждения принимает обяза-
тельства, указанные в пункте 3 настоящего документа. 
3)Обязательствами, принимаемыми муниципальным образованием, в 
отношении которого принято решение о применении бюджетной меры 
принуждения в целях принятия решения о продлении исполнения 
бюджетной меры принуждения на срок более одного года, являются: 
а) организация исполнения местного бюджета с открытием и ведени-
ем лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, рас-
порядителей, получателей средств местного бюджета и главных ад-
министраторов (администраторов) источников финансирования де-
фицита местного бюджета в территориальном органе Федерального 
казначейства на основании соглашения об осуществлении территори-
альным органом Федерального казначейства отдельных функций по 
исполнению местного бюджета при кассовом обслуживании исполне-
ния местного бюджета, заключенного территориальным органом Фе-
дерального казначейства и администрацией муниципального образо-
вания, в отношении которого принято решение о применении бюджет-
ной меры принуждения, подлежащего согласованию с соответствую-
щим финансовым органом и включающего положения: 
- о передаче территориальному органу Федерального казначейства 
функций финансового органа муниципального образования по учету 
бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денежных обя-
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зательств получателей средств местного бюджета; 
- об очередности списания денежных средств по перечню первооче-
редных платежей, осуществляемых за счет средств местного бюдже-
та, являющемуся неотъемлемой частью соглашения, предусмотрен-
ного абзацем первым настоящего подпункта; 
- о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным обя-
зательствам получателя бюджетных средств, не включенным в пере-
чень первоочередных платежей, указанный в абзаце третьем настоя-
щего подпункта, при наличии просроченной кредиторской задолжен-
ности по расходным обязательствам муниципального образования, 
включенным в этот перечень; 
б) осуществление в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации казначейского сопровождения: 
- авансовых платежей по муниципальным контрактам о поставке то-
варов, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, авансовых платежей по муниципальным контрактам, 
предметом которых являются капитальные вложения в объекты муни-
ципальной собственности, субсидий и бюджетных инвестиций, пре-
доставляемых юридическим лицам, авансовых платежей по контрак-
там (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании ус-
луг, заключаемым муниципальными бюджетными и автономными уч-
реждениями, если в целях софинансирования (финансового обеспе-
чения) соответствующих расходных обязательств муниципального 
образования из федерального бюджета и бюджета субъекта Россий-
ской Федерации местного бюджета предоставляются субсидии и иные 
межбюджетные трансферты; 
- авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями суб-
сидий и бюджетных инвестиций, указанным в абзаце втором настоя-
щего подпункта; 
- авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и 
соисполнителями в рамках исполнения указанных в абзацах втором и 
третьем настоящего подпункта государственных (муниципальных) 
контрактов (контрактов, договоров); 
в)  запрет на финансовое обеспечение за счет средств местного бюд-
жета капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
(в том числе в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам), кроме случаев, когда в целях софинансирования 
(финансового обеспечения) капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности из федерального бюджета (бюджета субъ-
екта Российской Федерации) предоставляются субсидии и иные меж-
бюджетные трансферты местному бюджету; 
г) согласование с соответствующим финансовым органом проектов 
решений о местном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период или очередной финансовый год и о внесении изменений в 
решение о местном бюджете до внесения в представительный орган 
муниципального образования, в отношении которого принято решение 
о применении бюджетной меры принуждения; 
д) исполнение иных обязательств, установленных финансовыми орга-
нами при принятии решений о продлении исполнения бюджетной ме-
ры принуждения на срок более одного года; 
е) единовременное исполнение бюджетной меры принуждения при 
нарушении муниципальным образованием, в отношении которого 
принято решение о применении бюджетной меры принуждения обяза-
тельств, указанных в пункте 3 настоящего документа. 
4. Для продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок 
более одного года глава муниципального образования,  в отношении 
которого принято решение о применении бюджетной меры принужде-
ния, направляет в финансовый орган   обращение об установлении 
срока исполнения бюджетной меры принуждения более одного года 
со дня принятия решения о применении бюджетной меры принужде-
ния. 
5. При поступлении обращения, указанного в пункте 4 настоящего до-
кумента, финансовый орган принимает решение о продлении испол-
нения бюджетной меры принуждения на срок до 5 лет при условии 
принятия муниципальным образованием, в отношении которого при-
нято решение о применении бюджетной меры принуждения обяза-
тельств, указанных в пункте 3 настоящего документа, которые подле-
жат включению в соглашение, заключаемое соответствующим финан-
совым органом и главой  муниципального образования, в отношении 
которого принято решение о применении бюджетной меры принужде-
ния по форме, определяемой этим финансовым органом. 
Указанное соглашение предусматривает положение об осуществле-
нии соответствующим финансовым органом и федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере, контроля за исполнением 
муниципальным образованием, в отношении которого принято реше-
ние о применении бюджетной меры принуждения обязательств, ука-
занных в пункте 3 настоящего документа. 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

26 мая 2020 г.                                                  № 11 
 
Об утверждении случаев и условий продления исполнения бюд-

жетной меры принуждения на срок более одного года 
 
В соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 306.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить случаи и условия продления исполнения бюджетной ме-
ры принуждения на срок более одного года. 
2.Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района « Терри-
тория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района. 
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на веду-
щего специалиста по финансам Администрации муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение. 
4.Приказ финансового органа Администрации Ягодниского сельского 
поселения №10 от 18 мая 2020 года « Об установлении случаев и ус-
ловий продления срока исполнения бюджетных мер принуждения» 
считать утратившим силу.  

Ведущий специалист по финансам Администрации Ягоднинского  
сельского поселения Н.Б. Старостина 

Утвержден приказом финансового органа Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения от « 26 »  мая 2020 года №11  

Случаи и условия продления исполнения бюджетной меры при-
нуждения на срок более одного года 

1. Настоящий Приказ устанавливает случаи и условия продления ис-
полнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года по 
решению финансового органа муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение в соответствии с общими требованиями к 
установлению случаев и условий продления срока исполнения бюд-
жетной меры принуждения, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 октября 2018 года № 1268 «Об 
утверждении общих требований к установлению случаев и условий 
продления срока исполнения бюджетной меры принуждения» (далее – 
Общие требования). 
2. Продление исполнения бюджетной меры принуждения на срок бо-
лее одного года осуществляется в случае, если общая сумма исполь-
зованных не по целевому назначению средств бюджетных кредитов, 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета 
бюджету муниципального образования в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, исполь-
зованных с нарушением условий предоставления бюджетных креди-
тов и использованных с нарушением условий предоставления (расхо-
дования) указанных межбюджетных трансфертов, подлежащих бес-
спорному взысканию в соответствии с решениями о применении бюд-
жетных мер принуждения, превышает пять процентов суммы объема 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на текущий фи-
нансовый год, утвержденного решением о бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год и плановый период, и объе-
ма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пального образования, предусмотренного этому муниципальному об-
разованию на текущий финансовый год. 
Финансовый орган принимает решение о продлении исполнения бюд-
жетной меры принуждения на срок до пяти лет путем внесения изме-
нений в ранее принятое решение о применении бюджетной меры при-
нуждения. 
3. Для продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок 
более одного года глава муниципального образования, в отношении 
которого принято решение о применении бюджетной меры принужде-
ния, направляет на имя главы муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение обращение об установлении срока исполне-
ния бюджетной меры принуждения более одного года со дня принятия 
решения о применении бюджетной меры принуждения. 
Обращение должно содержать: 
1) обоснование необходимости установления срока исполнения бюд-
жетной меры принуждения более одного года с указанием реквизитов 
соответствующих решений о применении бюджетных мер принужде-
ния, сведения о сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования на текущий финансовый год, утвер-
жденного решением о бюджете муниципального образования на те-
кущий финансовый год и плановый период; 
2) сведения об объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности, предусмотренном муниципальному образованию на теку-
щий финансовый год решением о местном бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период, устанавливающим распределение 
между муниципальными образованиями указанных межбюджетных 
трансфертов на текущий финансовый год; 
3) согласие главы муниципального образования о принятии и обеспе-
чении выполнения обязательств, предусмотренных пунктом 15 на-
стоящего порядка. 
4. Поступившее в финансовый орган обращение, указанное в пункте 3 
настоящего Приказа, рассматривается в течение 5 календарных дней 
со дня его поступления. В течение 15 дней со дня рассмотрения доку-
ментов, указанных в настоящем пункте, такие документы передаются 
ведущему специалисту по финансам для подготовки проекта решения 
о продлении исполнения бюджетной меры принуждения в форме рас-
поряжения финансового органа, либо уведомления о невозможности 
принятия решения о продлении исполнения бюджетной меры принуж-
дения. 
Ведущий специалист по финансам запрашивает в Управлении Феде-
рального казначейства по Томской области сведения об общей сумме 
средств, взысканных за счет средств бюджета муниципального обра-
зования в соответствии с решением о применении бюджетных мер 
принуждения, по состоянию на текущую дату. 
5. Решение о продлении исполнения бюджетной меры принуждения 
на срок более одного года принимается при условии принятия муни-
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ципальным образованием следующих обязательств: 
1) организация исполнения бюджета муниципального образования с 
открытием и ведением лицевых счетов для учета операций главных 
распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета му-
ниципального образования и главных администраторов (администра-
торов) источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования в Управлении Федерального казначейства по Том-
ской области на основании соглашения об осуществлении Управле-
нием Федерального казначейства по Томской области отдельных 
функций по исполнению бюджета муниципального образования при 
кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального обра-
зования, заключенного Управлением Федерального казначейства 
Томской области и местной администрацией муниципального образо-
вания, подлежащего согласованию с финансовым органом и вклю-
чающего положения: 
о передаче Управлению Федерального казначейства по Томской об-
ласти функций финансового органа муниципального образования по 
учету бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денеж-
ных обязательств получателей средств бюджета муниципального об-
разования; 
об очередности списания денежных средств по перечню первооче-
редных платежей, осуществляемых за счет средств бюджета муници-
пального образования, являющемуся неотъемлемой частью соглаше-
ния, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта; 
о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным обяза-
тельствам муниципального образования, не включенным в перечень 
первоочередных платежей, указанный в абзаце третьем настоящего 
подпункта, при наличии просроченной кредиторской задолженности 
по расходным обязательствам муниципального образования, вклю-
ченным в этот перечень; 
2) осуществление в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации казначейского сопровождения: 
авансовых платежей по муниципальным контрактам на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, авансовых платежей по муниципальным контрактам, пред-
метом которых являются капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности, субсидий и бюджетных инвестиций, предос-
тавляемых юридическим лицам, авансовых платежей по контрактам 
(договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемым муниципальными бюджетными и автономными учреж-
дениями, если в целях софинансирования (финансового обеспечения) 
соответствующих расходных обязательств муниципального образова-
ния из федерального бюджета и бюджета Томской области предос-
тавляются субсидии и иные межбюджетные трансферты; 
авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями суб-
сидий и бюджетных инвестиций, указанным в абзаце втором настоя-
щего подпункта; 
авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и 
соисполнителями в рамках исполнения указанных в абзацах втором и 
третьем настоящего подпункта муниципальных контрактов (контрак-
тов, договоров); 
3) запрет на финансовое обеспечение за счет средств бюджета муни-
ципального образования капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности (в том числе в форме субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов) местным бюджетам, кроме случаев, когда в 
целях софинансирования (финансового обеспечения) капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности из местного бюд-
жета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального образования; 
4) согласование с финансовым органом проектов решений о бюджете 
муниципального образования на очередной финансовый год и плано-
вый период или очередной финансовый год и о внесении изменений в 
решение о бюджете муниципального образования до внесения в 
представительный орган муниципального образования, в отношении 

которого принято решение о применении бюджетной меры принужде-
ния; 
5) ежегодное сокращение объема муниципального долга муниципаль-
ного образования в номинальном выражении до исполнения в полном 
объеме бюджетной меры принуждения, принятой в отношении нару-
шений по условиям предоставления и использования бюджетных кре-
дитов; 
6) единовременное исполнение бюджетной меры принуждения при 
нарушении муниципальным образованием, в отношении которого 
принято решение о применении бюджетной меры принуждения, обя-
зательств, указанных в настоящем пункте. 
6. Обязательства принимаются муниципальным образованием на ос-
новании соглашения, заключаемого главой муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение и финансовым органом, кото-
рым принято решение о применении бюджетных мер принуждения, по 
форме, установленной финансовым органом (далее – соглашение). 
В соглашение включается положение об осуществлении финансовым 
органом контроля за исполнением муниципальным образованием, в 
отношении которого принято решение о применении бюджетной меры 
принуждения, обязательств, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Положения. 
7. Подготовка проекта соглашения осуществляется ведущим специа-
листом по финансам. 
Проект Соглашения подписывается главой местной администрации 
муниципального образования и направляется в финансовый орган в 
течение 3 рабочих дней со дня его получения. 
8. Финансовый орган принимает решение о продлении исполнения 
бюджетной меры принуждения на срок до пяти лет при условии за-
ключения соглашения, путем предоставления рассрочки по ежегод-
ному бесспорному взысканию суммы средств  в размере не более 5 
процентов суммы налоговых и неналоговых доходов и дотаций еже-
годно до исполнения в полном объеме бюджетной меры принуждения. 
В случае если сумма подлежащих ежегодному бесспорному взыска-
нию в соответствии с решением о применении бюджетной меры при-
нуждения средств в течение пяти лет превышает 5 процентов суммы 
налоговых и неналоговых доходов и дотаций, исполнение бюджетной 
меры принуждения осуществляется в течение пяти лет ежегодно рав-
ными суммами. 
9. Финансовый орган уведомляет главу муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение о невозможности принятия решения 
о продлении исполнения бюджетной меры принуждения на срок более 
одного года в случаях: 
1) если сумма средств, подлежащая взысканию в соответствии с ра-
нее принятым решением финансового органа о применении бюджет-
ной меры принуждения, не превышает 5 процентов суммы объема на-
логовых и неналоговых доходов местного бюджета на текущий фи-
нансовый год, утвержденного решением о бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период, и объема дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального образования, преду-
смотренного этому муниципальному образованию на текущий финан-
совый год решением о местном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период; 
2) несоблюдения муниципальным образованием требований, преду-
смотренных пунктами 3 и 5 настоящего Порядка. 
10. Информация об исполнении обязательств, предусмотренных пунк-
том 5 настоящего Порядка, представляется главой муниципального 
образования, в отношении которого принято решение о применении 
бюджетной меры принуждения, в финансовый орган ежеквартально, 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, до исполнения 
бюджетной меры принуждения в полном объеме. 
11. В случае выявления фактов нарушения муниципальным образо-
ванием принятых в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка 
обязательств финансовый орган принимает решение о единовремен-
ном исполнении бюджетной меры принуждения на сумму остатка 
средств, подлежащих взысканию, путем внесения изменений в реше-
ние о применении бюджетной меры принуждения. 
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