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Информация 1 

 
Итоги работы Верхнекетского отдела ЗАГС Департамента ЗАГС 

Томской области в 2020 году 
За 2020 год Верхнекетским отделом ЗАГС Департамента ЗАГС Том-
ской области зарегистрирован 461 акт гражданского состояния, что на 
19 меньше по сравнению с 2019  годом.      
Выдано свидетельств о рождении 99 малышам: 44 мальчикам и 55 
девочкам. По сравнению с предшествующим годом новорожденных 
стало меньше на 14. По популярности родительского выбора относи-
тельно имен новорожденных в лидерах Владислав, Данил (Данила), 
Дмитрий, Александр (по 3 человека) и Анна, София (Софья) (по 4 че-
ловека). Редкие и необычные имена –Алихан, Артемий, Радий, Аглая, 
Стефания, Элиза, Иванна и Пелагея — Наталия. 
Зарегистрировали свой брак 62 пары, что на 16 больше по сравнению 
с предыдущим периодом. Самыми востребованными месяцами стали 
февраль и июль. 
Не все дети рождаются в браке, поэтому существует государственная 
услуга регистрации установления отцовства. 40 детей обрели отцов, 
это на 4 меньше по сравнению с прошлым годом. 
В 2020 году 8 человек  обратилось за переменой имени, включающим 
в себя  фамилию, имя, отчество, что на 4 меньше по сравнению с 
прошлым годом. Из них один гражданин поменял фамилию и отчест-
во, 7 человек взяли другую фамилию. 
Зарегистрировано 1 усыновление, как и в 2019. 
Расторжений браков  стало на 17 меньше (50). 
Также органами ЗАГС совершено 1236 юридически значимых дейст-
вий. Выдано 131 повторное свидетельство взамен утраченным и ис-
порченным, 479 справок из архива. Граждане обращаются в органы 
ЗАГС и по вопросам исправления ошибок в документах, дополнения  
новыми сведениями. Внесено 34 изменений и исправлений в записи 
актов. 
Но самое большое количество действий, совершаемых работниками 
органов ЗАГС, приходится на обработку корреспонденции, за год от-
работано 1958 писем и запросов, направленных с разных уголков 
страны. 
Гражданам в течение года оказывалась помощь в вопросах регистра-
ции на    Едином портале государственных и муниципальных услуг и 
использования его возможностей. Через Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг на регистрацию рождения было на-
правлено 58 заявлений от физических лиц: на регистрацию рождения 
- 7, смерти – 30, на расторжение брака – 16, на заключение брака – 5. 

Е.В.Новосельцева, Начальник Верхнекетского отдела ЗАГС Депар-
тамента ЗАГС Томской области 

 
Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Васильевой Дарьей Ивановной, Российская 
федерация, Томская область, г. Томск, пр. Мира, 72а, кв. 2, 
office@vptsk.com, (3822) 23-99-89, 36048, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым№ 70:04:0101001:51, расположенного:Томская обл., р-н Верхне-
кетский, р.п. Белый Яр, пер. Фонтанный, 9, кадастровый квартал 
70:04:0101001.Заказчиком кадастровых работ является АО «Томск-
нефтепродукт» ВНК.Почтовый адрес: Томская обл., г. Томск, ул. Пуш-
кина, д. 30. Тел.: (3822)283-245 (доб. 212). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу:Томская обл., р-
н Верхнекетский, р.п. Белый Яр, пер. Фонтанный, 9, «03»марта 2021 г. 
в 10 часов 00 минут.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Томская обл., р-н Верхнекетский, р.п. Белый Яр, пер. Фон-
танный, 9.Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«01»февраля 2021 г. по «02»марта 2021 г. по адресу: Томская обл., р-
н Верхнекетский, р.п. Белый Яр, пер. Фонтанный, 9, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «01» февраля 
2021 г. по «02» марта 2021 г.по адресу: Томская обл., р-н Верхнекет-

ский, р.п. Белый Яр, пер. Фонтанный, 9.При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация Белоярского городского поселения уведомляет о по-
становке на кадастровый учет с 30.12.2020 года, с 11.01.2021 и с 
12.01.2021 года бесхозяйное имущество (сооружения водозаборные): 
-Сооружения водозаборные протяженностью98 м по адре-
су:Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, 
Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Чкалова; 
-Сооружения водозаборные протяженностью170 м по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Белоярское 
городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Южная; 
-Сооружения водозаборные протяженностью 201 м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Белояр-
ское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Чкалова-ул. Лесная-ул. 
Рабочая. 

 
Извещение 

Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ 
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:  
- р.п. Белый Яр, ул. Медиков, 29, с кадастровым № 
70:04:0101001:1135, общей площадью 1200,0 кв.м. 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на 
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-
belyar.ru. 
Заявления и предложения принимаются в письменном виде с 09:00 до 
17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белояр-
ского городского поселения с 01 февраля 2021 по 02 марта 2021 г. 

 
Информация по тарифам ООО «Орловка» 

1.На основании Приказа Департамента тарифного регулирования 
Томской области  от 28.12.2020 № 6-333/9(689) « О ценах (тарифах) 
на электрическую  энергию (мощность) для общества с ограниченной 
ответственностью «Орловка" (ИНН 7004007708)» установлены сле-
дующие тарифы с календарной разбивкой: 
для потребителей п. Дружный Орловского сельского поселе-
ния Верхнекетского района  (НДС не предусмотрен) 

№ 
п/п Показатель  Единица из-

мерения 

01.01.2021- 
30.06.2021 

01.07.2021-
31.12.2021 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 5 
 Прочие потребители    
1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 46,90 46,90  
для потребителей п. Центральный Орловского сельского по-
селения Верхнекетского района  (НДС не предусмотрен) 

№ 
п/п Показатель  Единица из-

мерения 

01.01.2021- 
30.06.2021 

01.07.2021-
31.12.2021 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 5 
 Прочие потребители    
1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 38,97  38,97  
2.На основании Приказа Департамента тарифного регулирования 
Томской области  от 23.10.2020 № 1-431/9(225) « О тарифах тепло-
снабжающей организации Общество с ограниченной ответственно-
стью «Орловка" (ИНН 7004007708)» установлены следующие тарифы 
с календарной разбивкой: 
 № 
п/п 

Наименование ре-
гулируемой орга-
низации 

Вид тарифа Год 
01.01 - 30.06 01.07-31.12 
Теплоноси-
тель - вода 

Теплоноситель 
- вода 

1 
 

Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью 
«Орловка» (ИНН 

7004007708) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения (НДС не пре-
дусмотрен) 
одноставочный 
руб./Гкал 2021 19 835,21  19 835,21  

Население (НДС не предусмотрен) 
одноставочный 
руб./Гкал 2021   

Директор ООО «Орловка» Абраменко А.Я. 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 
 №01: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.01.2017 

№ 021 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях Верхнекетского района, реализующих про-
грамму дошкольного образования в режиме функционирования групп полного дня (12 часового пребы-
вания)» 

 №04: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.07.2014 
№ 851 «Об утверждении Положения о размере, условиях и порядке компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работаю-
щих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Верхнекетский район», и членов их семей» 

 №05: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2014 
№313 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» 

 №06: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 31.10.2017 
года №1051 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы» 

 №07: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 08.02.2017 
№ 82 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов Верхнекетского района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Верхнекетского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности» 

 №08: О внесении изменений в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Ад-
министрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий, утверждённый постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 30.06.2015 № 561 

 №10: О признании утратившим силу постановления Администрации Верхнекетского района от 
19.02.2016 №116 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
на иные цели из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для вы-
полнения мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья 
Верхнекетского района на 2016 – 2021 годы»  

 №22: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.03.2018 
№ 351 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 

 №27: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.02.2015 
№141 «О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного са-
моуправления муниципального образования «Верхнекетский район», в том числе подведомственных 
им казенных учреждений» 

 №41: О графике встреч с населением Главы Верхнекетского района, заместителей Главы Верхнекет-
ского района 

 №44: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на реализацию меро-
приятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Том-
ской области на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 01.12.2017 № 1167 

 №45: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.03.2016 
№ 157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-
чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти»  

 №46: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из местного бюджета 
субсидии на иные цели муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для выполнения ме-
роприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 

 №48: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 
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№ 1039 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 

 №49: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области по реализации муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти» на 2021 год 

 №50: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 17.03.2020 
№ 241 «Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского районаиз бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на реализацию мероприятий муниципальной программы «Модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года» 

 №51: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.01.2020 
№ 49 «Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетско-
го района Томской области на период до 2020 года» 

 №52: О внесении изменений в положение о порядке назначения и выплаты мер социальной поддержки 
специалистам муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образо-
вания «Районная детско-юношеская спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского района Томской 
области, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского района от 13.03.2018 № 
265  

 №60: Об  установлении расходных обязательств муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий - по подго-
товке и проведению на территории Томской области Всероссийской переписи населения 2020 года 

 
26 

Решения Думы Верхнекетского района от 29.12.2020: 
 №121: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2019 № 75 «О местном 

бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»  
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 
 №692: Об утверждении Положения о контрактной службе Администрации Белоярского городского 

поселения 
 №03: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Белоярского город-

ского поселения 
 №04: Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-

ности по платежам в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

 №05: Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, на 2021-2022 годы 

 №10: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения №208 
от 29.03.2018 года «О создании общественной комиссии по обеспечение реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
85 

Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 25.12.2020: 
 №21: О местном бюджете муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
92 
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101 

Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 
 №05: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

 №07: Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Клюквинского сельско-
го поселения  

 №08: Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

 №09: Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адресов»  на территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томкой области  



4 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 29 января 2021 г. № 01 
 

 
 

 

 

 
108 

 
111 

 
 

112 
 
 

119 

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 
 №01: Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Макзырского сельского 

поселения  
 №02: Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-

ности по платежам в бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

 №05: Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адресов»  на территории муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томкой области 

 №06: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, на территории муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 
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124 

Постановления Администрации Орловского сельского поселения: 
 №01: О признании утратившим силу постановления Администрации Орловского сельского поселения 

от 30.11.2017 № 76 «Об установлении места и способов разведения костров, а также сжигания мусо-
ра, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №02: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, на территории муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

 №03: Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Орловского сельского 
поселения 

 №04: Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адресов»  на территории муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томкой области  

 
130 

 
138 

Решения Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2020: 
 №18: О  местном бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 №20: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019г.  № 029 

«О местном бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области  на 2020 год» 

 
145 
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Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 
 №04: О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения о 

27.11.2015 № 68 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

 №05: Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Палочкинского сельско-
го поселения 

 №06: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, на территории муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 
 №01: Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Сайгинского сельского 

поселения 
 №02: Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адресов»  на территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томкой области 

 №03: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, на территории муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

 №04: Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области  

 
161 
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 
 №01: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории муниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области 

 №02: Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
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ности по платежам в бюджет муниципального образования Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

 
162 

 
162 

 
 

167 

Решения Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2020: 
 №18: О составлении и утверждении бюджета муниципального образования Степановское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
 №19: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 27.12.2019 № 

30 «О местном бюджете муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 год» 

 №20: О местном бюджете муниципального образования Степановского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
175 
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 
 №64: О признании постановленияАдминистрации Ягоднинского сельского поселения от30.11.2017 

№68 «Об установлении места и способов разведения костров, а такжесжигания мусора, травы, лист-
вы и иных отходов, материалов или изделийна территории муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» утратившим силу 

 №65: Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Ягоднинского сельского 
поселения  

 №66: Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

 №01: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, на территории муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

 
179 

Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.12.2020: 
 №23: Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату 

Совета Ягоднинского сельского поселения, члену выборного органа местного самоуправления муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, вы-
борному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, представившим недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным 

 

Информация по тарифам МУП «Степановское» 
На основании Приказа Департамента тарифного регулирования Том-
ской области  от 28.12.2020 № 6-408/9(687) « О ценах (тарифах) на 
электрическую  энергию (мощность) для муниципального унитарного 
предприятия Степановского сельского поселения «Степановское" 
(ИНН 7004007610)» установлены следующие тарифы с календарной 
разбивкой (НДС не предусмотрен): 

№ 
п/п Показатель  Единица 

измерения 

01.01.2021- 
30.06.2021 

01.07.2021-
31.12.2021 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 5 
 Прочие потребители    
1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 23,22  23,28 
2.На основании Приказа Департамента тарифного регулирования 
Томской области  от 09.09.2020 № 1-409/9(107) « Об установлении 
долгосрочных параметрах регулирования и  тарифов на тепловую 
энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное 
предприятие «Степановское" (ИНН 7004007610) на 2021-2023 годы» 
установлены следующие тарифы с календарной разбивкой: 
№ 
п/п 

Наименование ре-
гулируемой орга-
низации 

Вид тарифа Год 
01.01 - 30.06 01.07-31.12 
Теплоноситель 
- вода 

Теплоноситель 
- вода 

1 
 

 Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения (НДС не 
предусмотрен) 

Муниципальное 
унитарное пред-
приятие Степанов-
ского сельского 
поселения «Степа-
новское» (ИНН 
7004007610) 

одноставочный 
руб./Гкал 

20217260,68  7281,36  
20226951,17 6951,17 
20236951,17 7074,00 

Население (НДС не предусмотрен) 
одноставочный 
руб./Гкал 

2021  
 2022  
 2023  
3.На основании Приказа Департамента тарифного регулирования 
Томской области  от 16.09.2020 № 4-410/9(121) «О внесении измене-
ний в приказ Департамента тарифного регулирования Томской облас-
ти от 25.09.2019 № 4-269/9(151) «Об утверждении производственной 
программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и 
тарифов  организации Муниципальное унитарное предприятие «Сте-
пановское" (ИНН 7004007610) в сфере холодного водоснабжения на 
период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024  года» в части 2021 

года» установлены следующие тарифы с календарной разбивкой: 

   Потребители 
Наименование 
товара (услу-
ги) 

Группа по-
требителей 
 

Тариф, руб/м.куб. 
Период действия тарифов 
Год 01.01-30.06 01.07-31.12 

Потребители по-
селка Степановка 
Степановского 
сельского посе-
ления Верхнекет-
ского района 
 

питьевая вода 

Население 
(НДС не пре-
дусмотрен) 

2020   
2021   
2022   
2023   
2024   

Прочие потре-
бители (НДС 
не предусмот-
рен) 

2020 364,04 441,62 
2021 441,62 559,29 
2022 437,07 427,97 

  2023 427,97 437,07 
  2024 437,07 427,97 

И.о.директора МУП «Степановское» Росовский В.А. 

 
О ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность) для му-

ниципального унитарного предприятия «Лисица» (ИНН 
7004004182) 

Цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не 
связанных с Единой энергетической системой России и технологиче-
ски изолированными территориальными электроэнергетическими сис-
темами, а также в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах по договорам купли-продажи (дого-
ворам энергоснабжения), без дифференциации по уровням 
напряжения (без учета НДС) 
для муниципального унитарного предприятия «Лисица» (ИНН 
7004004182) для потребителей п. Лисица Макзырского сельского по-
селения Верхнекетского района 
№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения

01.01.2021- 
30.06.2021 

01.07.2021- 
31.12.2021 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 5 
 Прочие потребители    
1 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 31,44 31,44 
Цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не 
связанных с Единой энергетической системой России и технологиче-
ски изолированными территориальными электроэнергетическими сис-
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темами, а также в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах по договорам купли-продажи (дого-
ворам энергоснабжения), без дифференциации по уровням 
напряжения (без учета НДС) 
для муниципального унитарного предприятия «Лисица» (ИНН 
7004004182) для потребителей п. Макзыр Макзырского сельского по-
селения Верхнекетского района 
№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения

01.01.2021- 
30.06.2021 

01.07.2021- 
31.12.2021 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 5 
 Прочие потребители    
1 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 64,43 64,43 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 января 2021 г.                                                  № 01 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.01.2017 № 021 «О размере платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Верхнекетского района, реализующих программу дошкольного 

образования в режиме функционирования групп полного дня (12 
часового пребывания)» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
20.01.2017 № 021 «О размере платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Верхнекетского района, реализующих 
программу дошкольного образования в режиме функционирования 
групп полного дня (12 часового пребывания)» изменения, заменив в 
пункте 1 слова «125 рублей в день» словами «130 рублей в день». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года. 
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 января 2021 г.                                                  № 04 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.07.2014 № 851 «Об утверждении Положения 
о размере, условиях и порядке компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования от-
пуска и обратно для лиц, работающих в органах местного само-
управления, муниципальных учреждениях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования «Верхнекетский район», и 
членов их семей» 

 
В целях приведения муниципального нормативного акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.07.2014 № 851 «Об утверждении Положения о размере, условиях и 
порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и прово-
за багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, рабо-
тающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреж-
дениях, финансируемых из бюджета муниципального образования 
«Верхнекетский район», и членов их семей» следующее изменения: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в Положении о размере, условиях и порядке компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного само-
управления, муниципальных учреждениях, финансируемых из бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район», утвержден-
ном указанным постановлением: 
в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 

район Томской области»; 
в пункте 2 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
 «К членам семьи работника, имеющим право на компенсацию расхо-
дов, относятся неработающие жена (муж),  несовершеннолетние дети 
до 18 лет (в том числе усыновлённые), а также дети, по отношению к 
которым работник учреждения является опекуном или попечителем, 
фактически проживающие с работником.»; 
Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. В случае использования работником учреждения отпуска за пре-
делами Российской Федерации, в том числе по туристической путевке, 
производится компенсация расходов по проезду железнодорожным, 
воздушным, морским, речным, автомобильным транспортом до бли-
жайших к месту пересечения границы Российской Федерации желез-
нодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостан-
ции с учетом требований, установленных настоящим Порядком. 
При этом основанием для компенсации расходов, кроме перевозоч-
ных документов, является копия заграничного паспорта (при предъяв-
лении оригинала) с отметкой органа пограничного контроля (пункта 
пропуска) о месте пересечения государственной границы Российской 
Федерации. 
При следовании к месту проведения отпуска за пределы территории 
Российской Федерации воздушным транспортом без посадки в бли-
жайшем к месту пересечения государственной границы Российской 
Федерации аэропорту работником представляется справка, выданная 
транспортной организацией, осуществлявшей перевозку, при невоз-
можности предоставить справку транспортной организации, осущест-
влявшей перевозку – справку другой транспортной организации, о 
стоимости перевозки по территории Российской Федерации, включен-
ной в стоимость перевозочного документа (билета). 
Указанная в справке стоимость определяется транспортной организа-
цией как процентная часть стоимости воздушной перевозки согласно 
перевозочному документу, соответствующая процентному отношению 
расстояния, рассчитанного по ортодромии маршрута полета воздуш-
ного судна в воздушном пространстве Российской Федерации (орто-
дромия по Российской Федерации), к общей ортодромии маршрута 
полета воздушного судна.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го  опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 января 2021 г.                                                  № 05 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2014 №313 «Об организации и обеспече-
нии отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном 

образовании «Верхнекетский район» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
25.03.2014 №313 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в муниципальном образовании «Верхнекетский 
район» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» заменить словами «в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области»; 
2) подпункты 1), 2) пункта 1  исключить; 
3) в пункте 3: 
подпункт 1) изложить в следующей редакции: 
«1) финансирование мероприятий по организации и обеспечению от-
дыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области осуществляется за счет 
средств субсидии областного бюджета, выделенной на эти цели, 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, и средств родителей (закон-
ных представителей) детей;»; 
дополнить подпунктом 3) следующего содержания: 
3) оплата стоимости проведения дополнительных мероприятий в ус-
ловиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 (обеспечение организации отдыха детей и их 
оздоровления обеззараживателями воздуха, бесконтактными термо-
метрами, антисептическими и дезинфицирующими средствами, сред-
ствами индивидуальной защиты (масками и перчатками), сотрудников 
- специальной одеждой для проведения уборки помещений с дезин-
фицирующими средствами) из расчета на одного ребенка в сутки в 
2020 году в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 
79 рублей.»; 
4) в пункте 4 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
5) в подпунктах 3, 8 пункта 5 слова «муниципального образования 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области»; 
6) в пункте 6 слова «Ревина Т. А.» заменить словами «Чухлебов А.В.»; 

Администрация 
Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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7) в пункте 9 слова «Пономарёва М. Г.» заменить словами «Пшенич-
никова О. В.»; 
8) пункте 14 слова «Ревина Т.А.» заменить словами «Чухлебов А.В.»; 
9) состав Межведомственной рабочей группы по организации и обес-
печению отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном 
образовании «Верхнекетский район», утвержденный указанным по-
становлением (приложение 1) признать утратившим силу; 
10) Положение о Межведомственной рабочей группе по организации и 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей  в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район», утвержденное указан-
ным постановлением (приложение 2) признать утратившим силу 
11) в Порядке приобретения и предоставления путевок в загородные 
стационарные оздоровительные учреждения, специализированные 
(профильные) палаточные лагеря и целевые смены, расположенные 
на территории Российской Федерации, детям школьного возраста, ут-
вержденном указанным постановление (приложение 3): 
в пункте 2 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
в пункте 7 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 
«7.1. Средняя стоимость путёвки в загородные стационарные оздоро-
вительные организации, в том числе в специализированные (про-
фильные) лагеря на целевые смены составляет 793 рубля в сутки на 
одного ребёнка, из них 674 рубля 05 копеек за счёт средств муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время и не менее 118 рублей 
95 копеек оплачивается родителями (законными представителями) 
самостоятельно»; 
пункт 7.2 исключить. 
12) в Порядке предоставления денежной компенсации затрат родите-
лям (законным представителям) за путевки, приобретенные само-
стоятельно в детские организации отдыха и оздоровления для детей 
школьного возраста, утвержденном указанным постановлением: 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
в пункте 2 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 января 2021 г.                                                  № 06 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 31.10.2017 года №1051 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2018-2022 годы» 

  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 26.12.2019 года №75 «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области  на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», решением Думы Верхнекетского 
района от 29.12.2020 года №120 «О местном бюджете муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от  
31.10.2017 года  №1051 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы» следую-
щие изменения: 
в муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 
2018-2022 годы», утверждённой указанным постановлением: 
1) паспорт изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
2) главу 2 «Цель, задачи, целевые показатели Программы» изложить 
в следующей редакции: 
«Глава 2. Цели, задачи, целевые показатели Программы 
Основные цели Программы: 
содействие развитию кадрового потенциала органов местного само-
управления муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области; 
повышение качества и доступности предоставления муниципальных 
услуг с использованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий. 
Достижение основной цели Программы обеспечивается за счет реше-
ния следующих основных задач: 
1) организация обучения по программам дополнительного профес-
сионального образования и участие в тематических семинарах муни-
ципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области; 
2) формирование резерва кадров и обучение лиц, включенных в ре-
зерв кадров; 
3) увеличение доли муниципальных услуг, доступных в электронном 
виде. 
Реализация Программы рассчитана на пятилетний период с 2018 по 
2022 годы. В целях систематизации контроля и анализа хода выпол-
нения мероприятий Программы срок ее реализации проводится в 1 
этап с 2018 по 2022 годы. 
Значения целевых индикаторов (показателей) представлены в прило-
жении 1 к Программе.»; 
3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению; 
4) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению. 
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. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «12» января  2021 г. №6 
Паспорт муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 

области на 2018-2022 годы» 
Наименование муниципальной 
программы (далее Программа) 

Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы 

Куратор Программы Управляющий делами Администрации Верхнекетского района 
Заказчик Программы Администрация Верхнекетского района. 
Разработчик Программы Управление делами Администрации Верхнекетского района 
Исполнители Программы Администрация Верхнекетского района, органы Администрации Верхнекетского района, управление делами, Администрации сель-

ских (городского) поселений. 
Стратегическая цель социально-
экономического развития Верхне-
кетского района, на которую на-
правлена реализация Программы 

Эффективное управление муниципальным образованием Верхнекетский район Томской области. 

Цель Программы  1.Содействие развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области; 
2.Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. 

Показатели цели Программы и их 
значения (с детализацией по годам 
реализации) 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 
1. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, получивших дополнительное про-
фессиональное образование и принявших участие в краткосрочных тематических семи-
нарах за счет средств местного бюджета от общего количества муниципальных служа-
щих и лиц, замещающих муниципальные должности (%) 

18 20 10 24 26 

2. Количество органов местного самоуправления на территории Верхнекетского района 
предоставляющих муниципальные услуги с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ед.) 

- - 6 9 10 

Задачи Программы 1. Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования и участия в краткосрочных тематиче-
ских семинарах муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области. 
2. Формирование резерва кадров и обучение лиц, включенных в резерв кадров. 
3. Увеличение доли муниципальных услуг, доступных в электронном виде  

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

Показатели  2018 2019 2020 2021 2022 
1.Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, получивших дополни-
тельное профессиональное образование и принявших участие в краткосрочных темати-
ческих семинарах за счет средств местного бюджета от общего количества муници-
пальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности (человек) 

9 10 4 16 17 

2.Доля должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муни- 30% 40% 50% 60% 70% 



8 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 29 января 2021 г. № 01 
 

 
 

 

 

ципального образования Верхнекетский район Томской области, на которые сформиро-
ван кадровый резерв, в процентах от штатной численности муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области (в процентах) 
3. Доля муниципальных услуг, доступных в электронном виде (в процентах) - - 12,5% 15% 20% 

Сроки и этапы реализации Про-
граммы 

2018 – 2022. 

Перечень подпрограмм МП (при 
наличии) 

– 

Объем и источники финансирова-
ния (с детализацией по годам реа-
лизации, тыс. рублей) 

Источники  Всего 2018 2019 2020 2021 2022 
федеральный бюджет (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 
областной бюджет (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 
районный бюджет 459,3 104,3 60,3 42,2 80 172,5 
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные источники (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 
всего по источникам  459,3 104,3 60,3 42,2 80 172,5 

Организация управления Про-
граммы 

Реализацию Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией Программы осу-
ществляет управляющий делами Администрации Верхнекетского района. 
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет управляющий делами Администрации Верхнекетского рай-
она.  

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «12» января 2021 г. №6 
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 

области  на 2018-2022 годы» 
Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном обра-

зовании Верхнекетский район Томской области  на 2018-2022 годы» 

№ 
п/п Наименование 

Единица  
измере-
ния 

Расчет индикатора 
Целевые значения индикато-
ра/показателя реализации Про-
граммы по годам 
2018 2019 2020 2021 2022 

1. Цель Программы: Содействие развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти 
1. Доля муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, 
получивших  дополнительное профессиональ-
ное образование и принявших участие в крат-
косрочных тематических семинарах за счет 
средств местного бюджета от общего количе-
ства муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности (%) 

% Д=К1/К2 x100, 
где: 
  Д - доля муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
получивших  дополнительное профессиональное образование и при-
нявших участие в краткосрочных тематических семинарах  
  К1 - количество  муниципальных служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности, органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области, получивших  
дополнительное профессиональное образование и принявших участие в 
краткосрочных тематических семинарах ; 
  К2 - количество    муниципальных служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области 

18 20 10 24 26 

Задача 1. Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования и участие в краткосрочных тематических семинарах муниципаль-
ных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти 
1 Количество муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской об-
ласти, получивших  дополнительное профес-
сиональное образование и принявших участие 
в краткосрочных тематических семинарах за 
счет средств местного бюджета от общего ко-
личества муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должности (чело-
век) 

чел  - 9 10 4 16 17 

Задача 2. Формирование резерва кадров и обучения лиц, включенных в резерв кадров. 
1 Доля  должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район 
Томской области, на которые сформирован 
кадровый резерв, в процентах от штатной чис-
ленности муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской об-
ласти  (в процентах) 

% Д=К1/К2 x100, 
где: 
  Д - доля должностей, на которые сформирован кадровый резерв; 
  К1 - количество  должностей муниципальной службы, на которые 
сформирован кадровый резерв в отчетном периоде; 
  К2 - количество    должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области, подлежащих формированию резерва  

30% 40% 50% 60% 70% 

2. Цель Программы: Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-
гий. 
1. Количество органов местного самоуправления 

на территории Верхнекетского района предос-
тавляющих муниципальные услуги с использо-
ванием информационно-коммуникационных 
технологий  

ед - - - 6 9 10 

Задача 1. Увеличение доли муниципальных услуг, доступных в электронном виде 
1 Доля муниципальных услуг, доступных в элек-

тронном виде  
% Д=К1/К2 x100, 

где: 
  Д – доля муниципальных услуг, доступных в электронном виде; 
К1 – количество муниципальных услуг доступных в электронном виде; 
К2 – Общее количество муниципальных услуг  

- - 12,5% 15% 20% 

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «12» января  2021 г. №6 
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 

области  на 2018-2022 годы» 
Перечень программных мероприятий муниципальной программы Верхнекетского района «Развитие муниципальной службы в муници-

пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы» 
NN 
пп 

Наименование цели, задачи, мероприятия Программы Срок 
испол
пол-
нения 

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств Ответственные 
исполнители 

Показатели 
результата 
мероприя-
тия 

феде-
рального 
бюджета 

областно-
го бюдже-
та 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений

внебюд-
жетных 
источни-
ков 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
 Цель Программы: Содействие развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области 
1. Задача 1. Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования и участия в краткосрочных курсах муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области. 

1.1. Организация обучения по программам дополнительного 
профессионального образования муниципальных служа-
щих и лиц, замещающих муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области 

всего 459,3 0 0 459,3 0 Управление де-
лами, 
 

48 человек 
2018 104,3 0 0 104,3 0 9 человек 
2019 60,3 0 0 60,3 0 10 человек 
2020 42,2 0 0 42,2 0 4 человека 
2021 80 0 0 80 0 6 человек  
2022 162,5 0 0 162,5 0 13 человек 

1.2 Организация участия муниципальных служащих и лиц, за-всего 20,0 0 0 20,0 0 Управление де-8 человек 
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мещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в краткосрочных тематических 
семинарах  

2018 0,0 0 0 0,0 0 лами 0 человек 
2019 0,0 0 0 0,0 0 0 человек 
2020 0,0 0 0 0,0 0 0 человек 
2021 10 0 0 10 0 4 человека 
2022 10 0 0 10 0 4 человека 

 Итого по задаче 1  всего 459,3 0 0 459,3 0   
2018 104,3 0 0 104,3 0 
2019 60,3 0 0 60,3 0 
2020 42,2 0 0 42,2 0 
2021 80 0 0 80 0 
2022 172,5 0 0 172,5 0 

2. Задача 2. Формирование резерва кадров и обучения лиц, включенных в резерв кадров. 
2.1. Формирование резерва кадров на должности муниципаль-

ной службы и обучение лиц, включенных в резерв кадров 
всего 0 0 0 0 0 управление де-

лами 
Заместители 
Главы Верхне-
кетского района 
Руководители 
органов 

1 раз в год 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 

Итого по задаче 2  всего 0 0 0 0 0   
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 

 Итого по Программе  всего 459,3 0 0 459,3 0   
2018 104,3 0 0 104,3 0 
2019 60,3 0 0 60,3 0 
2020 42,2 0 0 42,2 0 
2021 80 0 0 80 0 
2022 172,5 0 0 172,5 0 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 января 2021 г.                                                  № 07 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 08.02.2017 № 82 «О проведении оценки регу-

лирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Верхнекетского района и экспертизы муници-

пальных нормативных правовых актов Верхнекетского района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» 
 
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 
09.11.2020 № 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
08.02.2017 № 82 «О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Верхнекетско-
го района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Верхнекетского района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» следующие 
изменения: 
1)в преамбулеслова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами«муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Определить, что размещение сведений о проведении процедуры 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов Верхнекетского района, а также сведений об 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов Верхнекет-
ского района осуществляется на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»: http://vktadm.ru.»; 
3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района.»; 
4) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике.»; 
6)вПорядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Верхнекетского района, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами Верхнекетского 
района обязанности для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, утверждённом указанным постановлением: 
а)в пунктах 7, 11 «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
б)пункт 3 изложить в следующей редакции:  
«3. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:  
проектов нормативных правовых актов – решений Думы Верхнекет-
ского района устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы; 
проектов нормативных правовых актов – решений Думы Верхнекет-
ского района регулирующих бюджетные правоотношения; 
проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 
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. 

ГлаваВерхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 января 2021 г.                                                  № 08 
 
О внесении изменений в Порядок использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда Администрации Верхнекетского 

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

новлением Администрации Верхнекетского района от 30.06.2015 
№ 561 

 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий, утвержденный постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 30.06.2015 №561, изменение, изложив пункт 3 в сле-
дующей редакции: 
«3. Размер Фонда ПЛЧС формируется и устанавливается решением 
Думы Верхнекетского района о местном бюджете на очередной фи-
нансовый год или на очередной финансовый год и плановый период 
(далее – Решение о местном бюджете). 
Размер Фонда ПЛЧС рассчитывается в соответствии с Методикой оп-
ределения размеров резервов финансовых ресурсов Томской области 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, утвержденной распоряжением Админист-
рации Томской области от 01.12.2010 №1032-ра, с применением по-
нижающего коэффициента 0,5.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.  

ГлаваВерхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 января 2021 г.                                                  № 10 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Верхнекетского района от 19.02.2016 №116 «Об утверждении По-
рядка определения объема и условий предоставления субсидий 
на иные цели из местного бюджета муниципальным автономным 
и бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий муни-
ципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и создание условий для развития сферы за-

готовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского 
района на 2016 – 2021 годы» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
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кетского района от 19.02.2016 №116 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления субсидий на иные цели из 
местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреж-
дениям для выполнения мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание 
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего 
сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы». 
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. 

ГлаваВерхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 января 2021 г.                                                  № 22 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 29.03.2018 № 351 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области» 

 
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 
25 сентября 2019 года № 337а «Об утверждении государственной 
программы «Жилье и городская среда Томской области», Приказом 
Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 18 марта 2019 года №162/пр «Об утвер-
ждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках реали-

зации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды», постановлением Администрации Верхнекетского района от 09 
октября 2012 года №1225 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и 
их формировании и реализации», решением Думы Верхнекетского 
района от 26.12.2019 №75 «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
29.03.18 № 351 «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области» следующие 
изменения: 
в муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области (далее – Программа), утвержденной указан-
ным постановлением: 
1) паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
2) приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
3) приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению; 
4) приложение №3 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению; 
5) приложение №6 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 5 к настоящему постановлению; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

ГлаваВерхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «19» января 2021 г. № 22 
Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области 
Наименование муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области (далее – Программа) 
Куратор Программы Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопас-

ности Никешкин Сергей Александрович 
Заказчик Программы Администрация Верхнекетского района 
Разработчик Программы Администрация Верхнекетского района 
Ответственный исполнитель Программы Директор муниципального казенного учреждения «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской области (далее –

МКУ) Медведев Вячеслав Юрьевич 
Исполнители Программы 1. Муниципальные образования: Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, Клюквинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области (по согласованию). 
2. МКУ «Инженерный центр». 
3. Организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности и организационно-правовых 
форм, имеющие лицензии на ведение проектно-изыскательской, проектно-строительной, ремонтно-эксплуатационной и 
другой деятельности, связанной с реализацией Программы (по согласованию). 
4. Товарищества собственников жилья (по согласованию). 
5. Управляющие организации (по согласованию). 
6. Общественные организации и объединения (по согласованию). 

Стратегическая цель социально-
экономического развития Верхнекетского 
района, на которую направлена реализация 
Программы 

Создание условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого социально-
экономического развития. 

Цель Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

Показатели цели 
Программы и их 
значения (с дета-
лизацией по годам 
реализации) 

Показатели  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланиро-
ванного к благоустройству с привлечением средств областного и феде-
рального бюджетов, нарастающим итогом, % 10,87 11,11 19 42,7 61 82 100 

Задачи Программы 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Верхнекетский район Томской области; 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности; 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области. 

    Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
1.1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, на-
растающим итогом, ед./кв. м. 1 / 3574 1 / 3574 1/ 

3574 
1/ 
3574 

14/ 
51100 

21/ 
85576 

27 / 
123395 

1.2. Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей 
площади дворовых территорий, нарастающим итогом, %. 2,9 2,9 2,9 2,9 41,4 69,4 100 
1.3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (до-
ля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дво-
ровыми территориями от общей численности населения Белоярского 
городского поселения, нарастающим итогом, % 

1,48 1,48 1,48 1,48 5,68 9,97 12,9 

1.4. Количество благоустроенных общественных территорий, нарас-
тающим итогом, ед. 1 2 

 
4 
 

6 7 8 10 

1.5. Площадь благоустроенных общественных территорий, нарастаю-
щим итогом, Га. 1,4439 1,4819 2,0697 2,5307 2,9434 3,0980 4,1013 
1.6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей 
площади общественных территорий, нарастающим итогом, % 34 35 50,5 61,7 71,8 75,5 100 
1.7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходя-
щихся на 1 жителя Верхнекетского района, нарастающим итогом, кв.м. 0,91 0,93 1,31 1,61 1,87 1,97 2,58 
1.8. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Про-
грамму, % 

1 1 1 1 1 1 1 

1.9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении ми-
нимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, 
чел/часы. 

0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых террито-
рий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в 
Программу, % 

1 1 1 1 1 1 1 
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1.11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых террито-
рий, чел/часы. 

0 0 0 0 0 0 0 

Сроки и этапы реа-
лизации Програм-
мы 

 
 
2018-2024 годы 

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы (с де-
тализацией по го-
дам реализации, 
тыс. рублей)  

Источники Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 
год 

2024 
год 

федеральный бюджет (по согласованию)  41350,4 456,5 2001,8 7822,6 11974,4 8129,3 5482,9 5482,9 
областной бюджет (по согласованию)  1358,2 93,5 61,9 241,9 370,3 251,4 169,6 169,6 
районный бюджет 2877,5 9,0 10,4 896,1 925,9 441,1 297,5 297,5 
бюджеты поселений (по согласованию) 1025,5 9,2 217,4 345,8 0 192,9 130,1 130,1 
Внебюджетные источники (по согласованию) 2,6 2,6 0 0 0 0 0 0 
всего по источникам  46614,2 570,8 2291,5 9306,4 13270,6 9014,7 6080,1 6080,1 

Организация 
управления Про-
граммы 

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы.  
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор Программы.  
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет заказчик, исполнители Программы, являющиеся главными распорядителя-
ми средств местного бюджета. 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «19» января 2021 г. № 22 
Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области 
Адресный перечень дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

№ 
п/п

Адрес дворовых и общественных территорий 
Площадь Двор./ 
Общ.,м2 наименование 

области, района 
наименование муни-
ципального района 
(городского округа) 

наименование сельского (городско-
го) поселения 

населенный 
пункт Дворовая / общественная территория 

1 2 3 4 5 6 7 
   Итого x x x 123395,0 / 42213,0 
1 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Октябрьская, 1 2150,0 
2 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Кирова, 2б 1955,0 
3 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 44 3186,0 
4 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 2 1656,0 
5 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 108 5597,0 
6 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 110;  

ул.Чкалова, 101 
11914,0 

7 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Чкалова, 18 1871,0 
8 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр пер. Банковский, 9а 2400,0 
9 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 85;  

ул.Гагарина, 87 
8730,0 

10 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 14 4751,0 
11 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 16 3574,0 
12 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр пер. Банковский, 4 1469,0 
13 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 56 1025,0 
14 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 26 1632,0 
15 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 25а 3941,0 
16 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Советская, 1б 2097,0 
17 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Советская, 1г 5502,0 
18 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 1в 3347,0 
19 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Космонавтов, 3 3355,0 
20 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 1б 3651,0 
21 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Российская, 1 14375,0 
22 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Кирова, 50 2149,0 
23 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Кирова, 53 3853,0 
24 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.1 Луговой проезд,1 2217,0 
25 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр пер. Железнодорожный, 17 2240,0 
26 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.60 лет Октября, 2; ул.60 лет Октября, 4;  

ул.60 лет Октября, 6 
7569,0 

27 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Горького, 5; ул.Горького, 7;  
ул.Советская, 14; ул.Советская, 16; ул.Советская, 18; 

17048,0 

28 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 30 4892,0 
29 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Геологов, 5 (Общественная) 1546,0 
30 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр Памятник Победы на р.Кеть (Общественная) 3906,0 
31 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр Площадь РЦКД (Общественная) 6127,0 
32 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр Территория оз. Светлое (Общественная) 14439,0 
33 Томская область Верхнекетский район Клюквинское сельское поселение п. Клюквинка ул.Центральная, 4в детская площадка (Обществен-

ная) 
2327,0 

34 Томская область Верхнекетский район Клюквинское сельское поселение п. Клюквинка ул.Центральная, 6б (Общественная) 4127,0 
35 Томская область Верхнекетский район Катайгинское сельское поселение п. Катайга ул.Чапаева, 22а (Общественная) 748,0 
36 Томская область Верхнекетский район Степановское сельское поселение п. Степановка пер. Аптечный, 5/1 спортивная площадка 

(Общественная) 
3862,0 

37 Томская область Верхнекетский район Сайгинское сельское поселение п. Сайга пер. Таежный, 2а спортивная площадка 
(Общественная) 

380,0 

38 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр 
 

ул. Рабочая, 5 «Парк семейного отдыха» (1 этап) 
(Общественная) 

 
 
 
3551,0 

39 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр 
 

ул. Рабочая, 5 «Парк семейного отдыха» (2 этап) 
(Общественная) 

40 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр 
 

ул. Рабочая, 5 «Парк семейного отдыха». Памп трек 
(3 этап) (Общественная) 

41 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр 
 

ул. Рабочая, 5 «Парк семейного отдыха» (4 этап) 
(Общественная) 

Примечание: из адресного перечня дворовых территорий исключены территории при многоквартирных домах, признанных аварийными на осно-
вании постановления Администрации Белоярского поселения от 16.10.18 года №731, в соответствии с решением межведомственной комиссии в 
Томской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году (Протокол №2 
от 19.02.2019). 
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц будет 
сформирован после заключения соглашений между администрациями поселений Верхнекетского района и указанными лицами. В настоящий 
момент действующих соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве территории находящейся 
в собственности соответствующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с одной стороны, и администрациями Белоярского го-
родского, Катайгинского, Клюквинского, Степановского, Сайгинского сельских поселений с другой стороны не имеется. Содержание данных тер-
риторий осуществляется в силу действия обязательных требований в области благоустройства изложенных в Решении совета Белоярского го-
родского поселения от 25.10.2017 года № 011 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области", Решении совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 года № 25 "Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области", Решении совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 года № 23 "Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области", Решении совета Степановского 
сельского поселения от года №21 от 29.10.2018г  "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области", Решении совета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018 года № 18 
"Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области". 
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Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «19» января 2021 г. № 22 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

№п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Методика расчета показа-
теля 

Целевые значения индикатора /показателя МП по годам 
2018 год 
(базовый) 

2019  
год 
(базовый) 

2020 
 год 
(план) 

2021 
 год 
(план) 

2022 
год 
(план) 

2023 
год 
(план) 

2024 
год 
(план) 

1 Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий Ед./, кв. м - 1/ 
3574 

1/ 
3574 

1/ 
3574 

1/ 
3574 

14/ 
51100 

21/ 
85576 

27/ 
123395 

2 
Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей 
площади дворовых территорий, нарастающим итогом % 

Площадь благоустроен-
ных дворовых территорий 
/ общую площадь дворо-
вых территорий * 100% 

2,9 2,9 2,9 2,9 41,4 69,4 100 

3 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустро-
енными дворовыми территориями от общей численности насе-
ления Белоярского городского поселения), нарастающим итогом 

% 

Количество проживающих 
в МКД с благоустроенных 
дворовыми тер-ми / коли-
чество жителей МО * 
100% 

1,48 1,48 1,48 1,48 5,68 9,97 12,9 

4 Количество благоустроенных общественных территорий, нарас-
тающим итогом Ед. - 1 2 4 6 7 8 10 

5 Площадь благоустроенных общественных территорий, нарас-
тающим итогом Га. - 1,4439 1,4819 2,0697 2,5307 2,94343,0980 4,1013 

6 

Доля площади благоустроенных общественных территорий к 
общей площади общественных территорий, нарастающим ито-
гом % 

Площадь благоустроен-
ных общественных терри-
торий / общую площадь 
обществ территорий * 
100% 

34 35 50,5 61,7 71,8 75,5 100 

7 
Площадь благоустроенных общественных территорий, прихо-
дящихся на 1 жителя муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, нарастающим итогом 

Кв. м./ 
чел 

Площадь благоустроен-
ных общественных терри-
торий / количество жите-
лей МО 

0,91 0,93 1,31 1,61 1,87 1,97 2,58 

8 
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня по благоустройству дворовых террито-
рий от общей стоимости работ минимального перечня, включен-
ных в Программу 

% - 1 1 1 1 1 1 1 

9 
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий  

Чел./ 
часы - 0 0 0 0 0 0 0 

10 
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий от общей стоимости работ дополнительного переч-
ня, включенных в Программу 

% - 1 1 1 1 1 1 1 

11 
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий 

Чел./ 
часы - 0 0 0 0 0 0 0 

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «19» января 2021 г. № 22 
Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области 
Перечень мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области 
NN пп Наименование цели, задачи, мероприя-

тия МП 
Срок 
испол-
нения 

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные  
исполнители 

Показатели резуль-
тата мероприятия 
<*> 

феде-
рально-
го бюд-
жета 

област-
ного 
бюдже-
та 

район-
ного 
бюдже-
та 

бюдже-
тов по-
селений 

Внебюд
бюд-
жетных 
источ-
ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель МП: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
1  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

 
1.1  

 
Количество реализо-
ванных проектов, ед. 

Благоустройство дворовых территорий всего 260,8 201,9 41,3 7,5 7,5 2,6 Администрация  
Белоярского городского  
поселения 

2018 260,8 201,9 41,3 7,5 7,5 2,6 1 
2019        
2020        
2021        
2022        
2023        
2024        

1.2 Информирование населения о всех эта-
пах реализации мероприятий по благо-
устройству 

всего       Администрация Белоярского город-
ского поселения 
 
 

Количество прове-
денных мероприя-
тий, ед. 

2018       
2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       

2  Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
 

2.1  Количество реализо-
ванных проектов, ед. Благоустройство общественных терри-

торий 
всего 46353,4 41148,5 1316,9 2870 1018   
2018 310,00 254,6 52,2 1,5 1,7  Администрация Белоярского город-

ского 
поселения 
Администрации Клюквинского, 
Катайгинского,  
Степановского,  
Сайгинского сельских поселений,  
МКУ «Инженерный центр» 
(год реализации - 2021) 
 

1 
2019 2291,5 2001,8 61,9 10,4 217,4  1 
2020 9306,4 7822,6 241,9 896,1 345,8  2 
2021 13270,6 11974,4 370,3 925,9 0  3 
2022 9014,7 8129,3 251,4 441,1 192,9  2 
2023 6080,1 5482,9 169,6 297,5 130,1  2 
2024 6080,1 5482,9 169,6 297,5 130,1  

2 

2.2 Информирование населения о всех эта-
пах реализации мероприятий по благо-
устройству 

всего       Администрация Белоярского город-
ского поселения, 
Администрации Клюквинского,  
Катайгинского,  
Степановского,  
Сайгинского сельских поселений 
 
 

Количество прове-
денных мероприя-
тий, ед. 

2018       
2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       

  
 

Количество реализо-
ванных проектов, ед. 

 всего 46614,2 41350,4 1358,2 2877,5 1025,5 2,6  
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Итого по МП  2018 570,8 456,5 93,5 9,0 9,2 2,6  2 
2019 2291,5 2001,8 61,9 10,4 217,4  1 
2020 9306,4 7822,6 241,9 896,1 345,8  2 
2021 13270,6 11974,4 370,3 925,9 0  3 
2022 9014,7 8129,3 251,4 441,1 192,9  2 
2023 6080,1 5482,9 169,6 297,5 130,1  2 
2024 6080,1 5482,9 169,6 297,5 130,1  2 
Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «19» января 2021 г. № 22 

Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области» 

Наименование 

Ответственный 
исполнитель,  
соисполнитель, 
муниципальный 
заказчик-
координатор,  
участник  

Источник  
финансирования 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  

ГРБС¹ Рз2 
Пр3 ЦСР4 ВР5 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования  
Верхнекетский район Томской 
области» 

 
 
Администрация 
Верхнекетского 
района 

Федеральный бюджет 920 0503 13497R5550 244 456,5 2001,8 7822,6 11974,4 8129,3 5482,9 5482,9 
Областной бюджет  920 0503 13497R5550 244 93,5 61,9 241,9 370,3 251,4 169,6 169,6 
Местный бюджет 920 0503 79512L5550 244 9,0 10,4 896,1 925,9 441,1 297,5 297,5 
Бюджет поселения 920 0503 8950100000 244 9,2 217,4 345,8 0 192,9 130,1 130,1 
Внебюджетные источники 920 0503 8950100000 244 2,6 0 0 0 0 0 0 
Всего:     570,8 2291,5 9306,4 13270,6 9014,7 6080,1 6080,1 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 января 2021 г.                                                  № 27 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 24.02.2015 №141 «О правилах определения 
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский 
район», в том числе подведомственных им казенных учрежде-

ний» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
24.02.2015 №141 «О правилах определения нормативных затрат на 
обеспечение функций органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», в том числе подведомст-
венных им казенных учреждений» следующие изменения: 
1) в наименовании, в пункте 1 слова «муниципального образования 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области»; 
2) в Правилах определения нормативных затрат на обеспечение 
функций органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», в том числе подведомственных им ка-
зенных учреждений», утвержденных указанным постановлением (да-
лее – Правила): 
в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в пунктах 1, 3 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в приложении к Правилам: 
в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в пунктах 43, 44 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район 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 Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 января 2021 г.                                                  № 41 
 

О графике встреч с населением Главы Верхнекетского района, 
заместителей Главы Верхнекетского района 

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

альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Верхнекетского района. 

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

она от «25» января 2021 N41 
График встреч Главы Верхнекетского района, заместителей гла-

вы Верхнекетского района с населением на 2021 год 
№ 
п/п Сроки Категория 

граждан 
Перечень вопросов, обсуждаемых 
на встречах 

Должностное лицо 
Место проведения 
встречи 

1 

январь 
Встреча в 
коллекти-
вах 

Вопросы жизнеобеспечения в 
Ягоднинском  сельском поселе-
нии, благоустройства поселения 
(ремонт дорожного покрытия, 
сбор и вывоз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на террито-
рии поселения),  качества услуг  
ЖКХ, цифрового телевидения 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному 
комплексу и безо-
пасности С.А. Ни-
кешкин 
п. Ягодное 
п. Нибега 

2 

февраль 

Встреча с 
работни-
ками ФА-
Па, поч-
тового от-
деления 

Строительство ФАПа в п. Друж-
ный, обеспечение лекарственны-
ми средствами населения, пре-
доставление мер социальной 
поддержки, соблюдение санитар-
но – эпидемиологических требо-
ваний в организациях и торговых 
точках 

Зам Главы по соци-
альным вопросам 
Л.А. Досужева,  
п. Дружный  

3 

февраль 

Встреча в 
коллекти-
вах шко-
лы-
интерната 
и детского 
сада, от-
деления 
почтовой 
связи, до-
ма куль-
туры, ВАП 

Вопросы качества услуг системы 
образования, организация систе-
мы горячего питания школьников, 
здравоохранения, планы по 
строительству ВАПа на террито-
рии поселения, вопросы обеспе-
чения медицинскими кадрами, 
предоставление мер социальной 
поддержки в том числе на разви-
тие предпринимательской дея-
тельности, соблюдение санитар-
но – эпидемиологических требо-
ваний в организациях и торговых 
точках. Создание единого ин-
формационного профилактиче-
ского пространства для формиро-
вания системы мотивации граж-
дан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и от-
каз от вредных привычек 

Зам Главы по соци-
альным вопросам 
Л.А. Досужева,  
п. Клюквинка 

4 

февраль 

Встреча в 
коллекти-
вах участ-
ковой 
больницы, 
почтового 
отделе-
ния, шко-
лы и дет-
ского сада 

Вопросы качества услуг системы 
образования, организация систе-
мы горячего питания школьников, 
здравоохранения, предоставле-
ние мер социальной поддержки в 
том числе на развитие предпри-
нимательской деятельности, ре-
монт ДК, соблюдение санитарно –
эпидемиологических требований 
в организациях и торговых точках. 
Создание единого информацион-
ного профилактического про-
странства для формирования 
системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от 
вредных привычек  

Зам Главы по соци-
альным вопросам 
Л.А. Досужева,  
п. Степановка 

5 

февраль 

Депутаты 
Совета 
Ягоднин-
ского 
сельского 
поселе-
ния, 
встречи с 
руководи-
телями 
организа-
ций, уч-

Отчет Главы Ягоднинского сель-
ского поселения о работе за 2020 
год 

Глава Верхнекетско-
го района С.А. Аль-
севич 
Управляющий дела-
ми Т.Л. Генералова 
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реждений 
6 

февраль 

Депутаты 
Совета 
Палочкин-
ского 
сельского 
поселе-
ния, 
встречи с 
руководи-
телями 
организа-
ций, уч-
реждений 

Отчет Главы Палочкинского сель-
ского поселения о работе за 2020 
год 

Глава Верхнекетско-
го района С.А. Аль-
севич 
Управляющий дела-
ми Т.Л. Генералова 
 

7 

февраль 

Депутаты 
Совета 
Орловско-
го сель-
ского по-
селения, 
встречи с 
руководи-
телями 
организа-
ций, уч-
реждений 

Отчет Главы Орловского сельско-
го поселения о работе за 2020 год 

Глава Верхнекетско-
го района С.А. Аль-
севич 
Управляющий дела-
ми Т.Л. Генералова 
 

8 

февраль 

Депутаты 
Совета 
Сайгин-
ского 
сельского 
поселе-
ния, 
встречи с 
руководи-
телями 
организа-
ций, уч-
реждений 

Отчет Главы Сайгинского сель-
ского поселения о работе за 2020 
год 

Глава Верхнекетско-
го района С.А. Аль-
севич 
Управляющий дела-
ми Т.Л. Генералова 
 

9 

февраль 

Депутаты 
Совета 
Белояр-
ского го-
родского 
поселения 

Отчет Главы Белоярского город-
ского поселения о работе за 2020 
год 

Глава Верхнекетско-
го района С.А. Аль-
севич 
Управляющий дела-
ми Т.Л. Генералова 
 

10 

март 

Встречи в 
коллекти-
вах 
школы, 
детского 
сада, 
фельд-
шерско-
акушер-
ский 
пункт, от-
деление 
почтовой 
связи.  
 

Социальные вопросы, совершен-
ствование работы учрежде-
ний,обеспечение лекарственными 
средствами населения, предос-
тавление мер социальной под-
держки, соблюдение санитарно –
эпидемиологических требований 
в организациях и торговых точках. 
Создание единого информацион-
ного профилактического про-
странства для формирования 
системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от 
вредных привычек 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по социальным 
вопросам 
Л.А. Досужева 
п.Центральный 
 

11 

март 

Встреча с 
коллекти-
вами 
СОШ, 
детского 
сада, клу-
ба,ВАПа 

Вопросы качества услуг системы 
образования, здравоохранения, 
вопросы обеспечения медицин-
скими кадрами, предоставление 
жилья медицинским работникам, 
предоставление мер социальной 
поддержки в том числе на разви-
тие предпринимательской дея-
тельности, соблюдение санитар-
но – эпидемиологических требо-
ваний в организациях и торговых 
точках. Создание единого ин-
формационного профилактиче-
ского пространства для формиро-
вания системы мотивации граж-
дан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и от-
каз от вредных привычек 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по социальным 
вопросам 
Л.А.Досужева 
п.Катайга 

12 
Встреча в 
коллекти-
вах, 
встреча с 
населени-
ем 

Вопросы жизнеобеспечения в Ка-
тайгинском  сельском поселении, 
благоустройства поселения (ре-
монт дорожного покрытия, сбор и 
вывоз ТБО, развитие лесной про-
мышленности на территории по-
селения),  качества услуг  ЖКХ, 
спутникового телевидения 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному 
комплексу и безо-
пасности С.А. Ни-
кешкин 
п. Катайга 

13 

март 

Депутаты 
Совета 
Катайгин-
ского 
сельского 
поселе-
ния, 
встречи с 
руководи-
телями 
организа-
ций, уч-
реждений 

Отчет Главы Катайгинского сель-
ского поселения о работе за 2020 
год 

Глава Верхнекетско-
го района С.А. Аль-
севич 
Управляющий дела-
ми Т.Л. Генералова 
 

14 

март 

Депутаты 
Совета 
Клюквин-
ского 
сельского 
поселе-
ния, 
встречи с 

Отчет Главы Клюквинского сель-
ского поселения о работе за 2020 
год 

Глава Верхнекетско-
го района С.А. Аль-
севич 
Управляющий дела-
ми Т.Л. Генералова 
 

руководи-
телями 
организа-
ций, уч-
реждений 

15 

март 

Депутаты 
Совета 
Степанов-
ского 
сельского 
поселе-
ния, 
встречи с 
руководи-
телями 
организа-
ций, уч-
реждений 

Отчет Главы Степановского сель-
ского поселения о работе за 2020 
год 

Глава Верхнекетско-
го района С.А. Аль-
севич 
Управляющий дела-
ми Т.Л. Генералова 
 

16 

март 

Депутаты 
Совета 
Макзыр-
ского 
сельского 
поселе-
ния, 
встречи с 
руководи-
телями 
организа-
ций, уч-
реждений 

Отчет Главы Макзырского сель-
ского поселения о работе за 2020 
год 

Глава Верхнекетско-
го района С.А. Аль-
севич 
Управляющий дела-
ми Т.Л. Генералова 
 

17 

март 
 

Встреча с  
Лисицын-
ской 
средней 
общеоб-
разова-
тельной 
школы, 
ФАПа, 
Дома 
культуры, 
отделения 
почтовой 
связи 

Социальные вопросы, совершен-
ствование работы учреждений, 
обеспечение лекарственными 
средствами населения, предос-
тавление мер социальной под-
держки,   соблюдение санитарно 
– эпидемиологических требова-
ний в организациях и торговых 
точках 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по социальным 
вопросам 
Л.А. Досужева 
п.Лисица 
п. Макзыр 

18 

Встреча в 
коллекти-
вах 

Вопросы жизнеобеспечения в 
Макзырском  сельском поселе-
нии, благоустройства поселения 
(ремонт дорожного покрытия, 
сбор и вывоз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на террито-
рии поселения), качества услуг  
ЖКХ, цифрового телевидения 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному 
комплексу и безо-
пасности С.А. Ни-
кешкин 
п. Лисица 
п. Макзыр 

19 

март 
Встреча в 
коллекти-
вах 

Вопросы жизнеобеспечения в 
Орловском  сельском поселении, 
благоустройства поселения (ре-
монт дорожного покрытия, сбор и 
вывоз ТБО, развитие лесной про-
мышленности на территории по-
селения),  качества услуг  ЖКХ, 
спутникового телевидения 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному 
комплексу и безо-
пасности С.А. Ни-
кешкин 
п. Центральный 
п. Дружный 

20 

апрель 

Встреча с 
коллекти-
вами 
СОШ, 
клуба, 
ФАПа 

Социальные вопросы, совершен-
ствование работы учреждений, 
обеспечение лекарственными 
средствами населения, предос-
тавление мер социальной под-
держки, развитие туристического 
маршрута, соблюдение санитарно 
– эпидемиологических требова-
ний в организациях и торговых 
точках. Создание единого ин-
формационного профилактиче-
ского пространства для формиро-
вания системы мотивации граж-
дан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и от-
каз от вредных привычек 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по социальным 
вопросам 
Л.А. Досужева 
П. Палочка 

21 

апрель 
Встреча в 
коллекти-
вах 

Вопросы жизнеобеспечения в 
Сайгинском  сельском поселении, 
благоустройства поселения (ре-
монт дорожного покрытия, сбор и 
вывоз ТБО, развитие лесной про-
мышленности на территории по-
селения),  качества услуг  ЖКХ, 
спутникового телевидения 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному 
комплексу и безо-
пасности С.А. Ни-
кешкин 
п. Сайга 

22 

апрель 

 
 
 
 
Встреча в 
коллекти-
вах, 
встреча с 
населени-
ем 

Вопросы жизнеобеспечения в 
Степановском  сельском поселе-
нии, благоустройства поселения 
(ремонт дорожного покрытия, 
сбор и вывоз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на террито-
рии поселения),  качества услуг  
ЖКХ 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному 
комплексу и безо-
пасности С.А. Ни-
кешкин 
п. Степановка 

23 

май 

Встреча с 
коллекти-
вами 
СОШ, 
клуба, 
детского 
сада, от-
деления 

Вопросы качества услуг системы 
образования, здравоохранения, 
предоставление мер социальной 
поддержки в том числе на разви-
тие предпринимательской дея-
тельности, соблюдение санитар-
но – эпидемиологических требо-
ваний в организациях и торговых 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по социальным 
вопросам 
Л.А. Досужева 
П. Степановка 
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почтовой 
связи, 
участко-
вой боль-
ницы 

точках. 

24 

май 

 
 
 
Встреча в 
коллекти-
вах, 
встреча с 
населени-
ем 

Вопросы жизнеобеспечения в Па-
лочкинское  сельском поселении, 
благоустройства поселения (ре-
монт дорожного покрытия, сбор и 
вывоз ТБО, развитие лесной про-
мышленности на территории по-
селения) 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному 
комплексу и безо-
пасности  
С.А. Никешкин 
с. Палочка 

25 

июнь 

Встреча с 
коллекти-
вами 
СОШ, 
клуба, 
детского 
сада, от-
деления 
почтовой 
связи, 
ОВП 

Вопросы качества услуг системы 
образования, здравоохранения, 
предоставление мер социальной 
поддержки в том числе на разви-
тие предпринимательской дея-
тельности, соблюдение санитар-
но – эпидемиологических требо-
ваний в организациях и торговых 
точках, развитие туристического 
маршрута. Создание единого ин-
формационного профилактиче-
ского пространства для формиро-
вания системы мотивации граж-
дан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и от-
каз от вредных привычек 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по социальным 
вопросам 
Л.А. Досужева 
П. Сайга 

26 

июнь 

Встреча в 
коллекти-
вах, 
встреча с 
населени-
ем 

Вопросы жизнеобеспечения в 
Макзырском  сельском поселе-
нии, благоустройства поселения 
(ремонт дорожного покрытия, 
сбор и вывоз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на террито-
рии поселения),  качества услуг  
ЖКХ 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному 
комплексу и безо-
пасности С.А. Ни-
кешкин 
п. Лисица 
п. Макзыр 

27 

июль 
 

Встреча с 
коллекти-
вами 
СОШ, 
клуба, 
детского 
сада, от-
деления 
почтовой 
связи, 
ФАПа 

Вопросы качества услуг системы 
образования, здравоохранения, 
обеспечение лекарственными 
средствами населения, предос-
тавление мер социальной под-
держки в том числе на развитие 
предпринимательской деятельно-
сти, соблюдение санитарно –
эпидемиологических требований 
в организациях и торговых точках, 
развитие туристического маршру-
та музея в п. Ягодное. Создание 
единого информационного про-
филактического пространства для 
формирования системы мотива-
ции граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек. 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по социальным 
вопросам 
Л.А. Досужева 
П. Ягодное 
П. Нибега 

28 

июль 

Встреча в 
коллекти-
вах, 
встреча с 
населени-
ем 

Вопросы жизнеобеспечения в 
Орловском  сельском поселении, 
благоустройства поселения (ре-
монт дорожного покрытия, сбор и 
вывоз ТБО, развитие лесной про-
мышленности на территории по-
селения),  качества услуг  ЖКХ 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному 
комплексу и безо-
пасности  
С.А. Никешкин 
п. Центральный 
п. Дружный 

29 

август 

Встреча с  
работни-
ками ФА-
Па, клуба, 
Филиала 
МБОУ 
«Белояр-
ская СОШ 
№1 

Социальные вопросы, совершен-
ствование работы учреждений, 
обеспечение лекарственными 
средствами населения, предос-
тавление мер социальной под-
держки, развитие туристического 
маршрута, соблюдение санитарно 
– эпидемиологических требова-
ний в организациях и торговых 
точках 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по социальным 
вопросам 
Л.А. Досужева 
с. Палочка 

30 

август 

Встреча в 
коллекти-
вах, 
встреча с 
населени-
ем 

Вопросы жизнеобеспечения в 
Клюквинском  сельском поселе-
нии, благоустройства поселения 
(ремонт дорожного покрытия, 
сбор и вывоз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на террито-
рии поселения),  качества услуг  
ЖКХ 

Глава Верхнекетско-
го района С.А. Аль-
севич 
Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному 
комплексу и безо-
пасности  
С.А. Никешкин 
п.Клюквинка 

31 

сентябрь 

Встреча с 
коллекти-
вами 
СОШ, 
клуба, 
участко-
вой боль-
ницы, 
детского 
сада 
 

Вопросы качества услуг системы 
образования, здравоохранения, 
предоставление мер социальной 
поддержки в том числе на разви-
тие предпринимательской дея-
тельности, соблюдение санитар-
но – эпидемиологических требо-
ваний в организациях и торговых 
точках 

Глава Верхнекетско-
го района С.А. Аль-
севич 
Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по социальным 
вопросам 
Л.А. Досужева 
п. Степановка 

32 

сентябрь 

Встреча в 
коллекти-
вах, 
встреча с 
населени-
ем 

Вопросы жизнеобеспечения в 
Степановском  сельском поселе-
нии, благоустройства поселения 
(ремонт дорожного покрытия, 
сбор и вывоз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на террито-
рии поселения),  качества услуг  

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному 
комплексу и безо-
пасности  

ЖКХ С.А. Никешкин 
п. Степановка 

33 

октябрь 
 

Встреча, в 
коллекти-
вах дет-
ского са-
да, сред-
ней об-
щеобра-
зователь-
ной шко-
лы, клуба, 
ОВП 

Вопросы качества услуг системы 
образования, здравоохранения, 
предоставление мер социальной 
поддержки в том числе на разви-
тие предпринимательской дея-
тельности, соблюдение санитар-
но – эпидемиологических требо-
ваний в организациях и торговых 
точках, развитие туристического 
маршрута 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по социальным 
вопросам 
Л.А. Досужева 
п.Сайга 

34 

октябрь 

Встреча в 
коллекти-
вах, 
встреча с 
населени-
ем 

Вопросы жизнеобеспечения в 
Ягоднинском  сельском поселе-
нии, благоустройства поселения 
(ремонт дорожного покрытия, 
сбор и вывоз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на террито-
рии поселения),  качества услуг  
ЖКХ 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному 
комплексу и безо-
пасности  
С.А. Никешкин 
п. Ягодное 
п. Нибега 

35 

ноябрь 

Депутаты 
Совета 
Ягоднин-
ского 
сельского 
поселения 

О бюджете муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района 
Томской области на очередной 
2022 год и плановый период 
2023, 2024 г.г 

Глава Верхнекетско-
го района С.А. Аль-
севич 
Управляющий дела-
ми Т.Л. Генералова 
Начальник Управле-
ния финансов С.А. 
Бурган 

36 

ноябрь 

Встречи в 
коллекти-
вах 
школы, 
фельд-
шерско-
акушер-
ского 
пункта, 
отделений 
почтовой 
связи.  
 

Социальные вопросы, совершен-
ствование работы учреждений, 
обеспечение лекарственными 
средствами населения, предос-
тавление мер социальной под-
держки, соблюдение санитарно –
эпидемиологических требований 
в организациях и торговых точках 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по социальным 
вопросам 
Л.А. Досужева 
п.Центральный 
п. Дружный 

37 

ноябрь 

Встреча с  
коллекти-
вами 
Клюквин-
ской 
средней 
общеоб-
разова-
тельная 
школы-
интерна-
та, Дома 
культуры, 
врачебной 
амбула-
тории, от-
деления 
почтовой 
связи 

Вопросы качества услуг системы 
образования, здравоохранения, 
вопросы обеспечения медицин-
скими кадрами, предоставление 
жилья медицинским работникам, 
предоставление мер социальной 
поддержки в том числе на разви-
тие предпринимательской дея-
тельности, соблюдение санитар-
но – эпидемиологических требо-
ваний в организациях и торговых 
точках 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по социальным 
вопросам 
Л.А. Досужева 
п.Клюквинка 

38 

ноябрь 

Встреча с 
коллекти-
вами 
Лисицын-
ской 
средней 
общеоб-
разова-
тельной 
школы, 
ФАП, До-
ма куль-
туры, от-
деления 
почтовой 
связи 

Социальные вопросы, совершен-
ствование работы учреждений, 
обеспечение лекарственными 
средствами населения, предос-
тавление мер социальной под-
держки,   соблюдение санитарно 
– эпидемиологических требова-
ний в организациях и торговых 
точках 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по социальным 
вопросам 
Л.А. Досужева 
п.Лисица 
п. Макзыр 

39 

ноябрь 

Встреча в 
коллекти-
вах, 
встреча с 
населени-
ем 

Вопросы жизнеобеспечения в 
Сайгинском  сельском поселении, 
благоустройства поселения (ре-
монт дорожного покрытия, сбор и 
вывоз ТБО, развитие лесной про-
мышленности на территории по-
селения),  качества услуг  ЖКХ 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному 
комплексу и безо-
пасности  
С.А. Никешкин 
п. Сайга 

40 

декабрь 

Встреча с 
коллекти-
вами 
СОШ, 
детского 
сада, клу-
ба. ВАП 

Вопросы качества услуг системы 
образования, здравоохранения, 
вопросы обеспечения медицин-
скими кадрами, предоставление 
жилья медицинским работникам, 
предоставление мер социальной 
поддержки в том числе на разви-
тие предпринимательской дея-
тельности, соблюдение санитар-
но – эпидемиологических требо-
ваний в организациях и торговых 
точках 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по социальным 
вопросам 
Л.А. Досужева 
П.Катайга 

41 

декабрь 

Встреча в 
коллекти-
вах, 
встреча с 
населени-
ем 

Вопросы жизнеобеспечения в Ка-
тайгинском  сельском поселении, 
благоустройства поселения (ре-
монт дорожного покрытия, сбор и 
вывоз ТБО, развитие лесной про-
мышленности на территории по-
селения),  качества услуг  ЖКХ 

Заместитель Главы 
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному 
комплексу и безо-
пасности  
С.А.Никешкин 
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п. Катайга 
42 

декабрь 

Депутаты 
Совета 
Сайгин-
ского 
сельского 
поселения 

О бюджете муниципального обра-
зования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района 
Томской области на очередной 
2022 год и плановый период 
2023, 2024 г.г 

Глава Верхнекетско-
го района С.А. Аль-
севич 
Управляющий дела-
ми Т.Л. Генералова 
Начальник Управле-
ния финансов С.А. 
Бурган 

43 

декабрь 

Депутаты 
Совета 
Клюквин-
ского 
сельского 
поселения 

О бюджете муниципального обра-
зования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района 
Томской области на очередной 
2022 год и плановый период 
2023, 2024 г.г 

Управляющий дела-
ми Т.Л. Генералова 
Начальник Управле-
ния финансов С.А. 
Бурган 

44 

декабрь 

Депутаты 
Совета 
Степанов-
ского 
сельского 
поселения 

О бюджете муниципального обра-
зования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района 
Томской области на очередной 
2022 год и плановый период 
2023, 2024 г.г 

Управляющий дела-
ми Т.Л. Генералова 
Начальник Управле-
ния финансов С.А. 
Бурган 

45 

декабрь 

Депутаты 
Совета 
Катайгин-
ского 
сельского 
поселения 

О бюджете муниципального обра-
зования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района 
Томской области на очередной 
2022 год и плановый период 
2023, 2024 г.г 

Управляющий дела-
ми Т.Л. Генералова 
Начальник Управле-
ния финансов С.А. 
Бурган 

46 

декабрь 

Депутаты 
Совета 
Орловско-
го сель-
ского по-
селения 

О бюджете муниципального обра-
зования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района 
Томской области на очередной 
2022 год и плановый период 
2023, 2024 г.г 

Глава Верхнекетско-
го района С.А. Аль-
севич 
Управляющий дела-
ми Т.Л. Генералова 
Начальник Управле-
ния финансов С.А. 
Бурган 

47 

декабрь 

Депутаты 
Совета 
Макзыр-
ского 
сельского 
поселения 

О бюджете муниципального обра-
зования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района 
Томской области на очередной 
2022 год и плановый период 
2023, 2024 г.г 

Управляющий дела-
ми Т.Л. Генералова 
Начальник Управле-
ния финансов С.А. 
Бурган 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 января 2021 г.                                                  № 44 
 

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

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

 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», руководствуясь постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 01.12.2017 года №1167 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2021 годы», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидии из местного бюджета муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям - муниципальным образователь-
ным организациям на иные цели - на реализацию мероприятий, в 
рамках муниципальной программы «Развитие туризма на территории 
Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы». 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.02.2020 № 105 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления субсидий на иные цели из 
местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 01.12.2017 № 1167». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространят своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

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

она от «26» января 2021г  № 44 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-

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

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

района от 01.12.2017 № 1167 
1.Общие положения о предоставлении субсидий 
1.Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на 
территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 го-
ды», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 01.12.2017 № 1167 (далее – Субсидия). 
2. Целью предоставления Субсидии является организация мероприя-
тий, направленных на создание условий для развития туризма в 
Верхнекетском районе. 
3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
как получателя бюджетных средств, доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период), является Администрация Верхнекетского 
района (далее - Учредитель). 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих 
работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение иму-
щества (за исключением недвижимого имущества), произведённого 
согласно пункту 10 настоящего Порядка, а также предложения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) о цене планируемого к при-
обретению имущества, предупреждающего распространение новой 
коронавирусной инфекции и указанного в пункте 10 настоящего По-
рядка; 
2) программу мероприятий, в случае если целью предоставления 
Субсидии является проведение мероприятий, в том числе конферен-
ций, симпозиумов, выставок; 
3) информацию о планируемом к приобретению имуществе; 
4) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции); 
5) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии. 
5. Учредитель регистрирует пояснительную записку и прилагаемые к 
ней документы получателя субсидии в порядке их поступления, в жур-
нале регистрации в течение двух дней со дня их поступления к учре-
дителю. 
6. В течение десяти дней с даты регистрации документов, указанных в 
пункте 4 настоящего ПорядкаУчредитель осуществляет рассмотрение 
представленных документов в порядке, предусмотренном Стандартом 
делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, органах 
Администрации Верхнекетского района (далее-Администрация), ут-
верждённым правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения Учредитель принимает решение о 
предоставлении Субсидии путём подготовки и обеспечения принятия 
постановления Администрации Верхнекетского района о выделении 
Учреждению Субсидии и заключения соглашения о предоставлении 
Субсидии, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка, или со-
ставления документа Учредителя об отказе в её предоставлении. 
8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
9. В случае принятия Учредителем решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением воз-
вращает Учреждению документы, которые не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается повтор-
ное обращение Учреждения к Учредителю при условии устранения им 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредителем 
решенияоб отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное пре-
доставление лишь тех документов, в отношении которых ранее было 
выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка. 
10. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до Учредителя в соответствии 
с решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на 
соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год 
и плановый период) (далее- местный бюджет). 
11. Расчёт размера Субсидии определяетсяисходя из предоставлен-
ной исполнителем сметы расходов на проведение мероприятий. 

Ss = Sn1+Sn2+…..Snn, где: 
Ss – общая сумма объема средств, необходимых для реализации ме-
роприятий программы; 
Sn1, Sn2, Snn – объем средств, необходимых для реализации меро-
приятий программы по порядковой позиции сметы. 

Sn1=Pn1*Stn1, где: 
Pn- объем средств в количественном выражении порядковой позиции 
по смете (количество); 
St- объем средств в стоимостном выражении порядковой позиции по 
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смете. 
12. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является за-
ключение соглашения между Учредителем и Учреждением о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к на-
стоящему Порядку, в том числе дополнительных соглашений к ука-
занному соглашению, предусматривающих внесение в него измене-
ний  или его расторжение, в соответствии с типовой формой, установ-
ленной соответствующим приказом Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района, содержащей, в том числе следующие 
положения: 
цели предоставления Субсидии с указанием наименования нацио-
нального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 
входящего в состав соответствующего национального проекта (про-
граммы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае 
если Субсидии предоставляются в целях реализации соответствую-
щего проекта (программы); 
значения результатов предоставления Субсидии, которые должны 
быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам фе-
деральных или региональных проектов (программ), указанных в абза-
це 2 настоящего пункта (в случае если Субсидия предоставляется в 
целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления Субсидии, включая значе-
ния показателей в части материальных и нематериальных объектов и 
(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов (при возможности такой детализации); 
размер Субсидии; 
-сроки (график) перечисления Субсидии;  
-сроки предоставления отчетности; 
-порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения Уч-
реждением целей, условий и порядка предоставления Субсидий, оп-
ределенных соглашением; 
-основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе 
в случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на пре-
доставление Субсидии; 
-основания для досрочного прекращения соглашения по решению Уч-
редителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 
-реорганизацией или ликвидацией  Учреждения; 
-нарушение Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, 
установленных правовым актом и (или) соглашением; 
-запрет на расторжение соглашения Учреждением в одностороннем  
порядке. 
13. Соглашение заключается не позднее трех рабочих дней после 
принятия постановления Администрации Верхнекетского района, ука-
занного в пункте 7 настоящего Порядка. 
14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение  на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение либо принятие решения о предоставлении субсидии; 
-отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,  процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возвра-
ту в местный бюджет, из которого планируется предоставление суб-
сидии  в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, за исключением случаев предоставления  субсидии на 
осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации Учре-
ждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликви-
дацию последствий и осуществление восстановительных работ в слу-
чае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение за-
долженности по судебным актам, вступившим в законную силу, ис-
полнительным документам, а так же иных  случаев, установленных, 
муниципальными правовыми актами Администрации. 
15. Результатом предоставления субсидии является: выполнение ме-
роприятий муниципальной программы «Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Верхнекетского района 
от 01.12.2017 № 1167. 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления Суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
16. Перечисление средств Субсидии осуществляется на лицевой счет 
Учреждения, открытый в Управлении финансов Администрации Верх-
некетского района для отражения операций со средствами, предос-
тавленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели. 
Сроки (периодичность) перечисления Субсидии устанавливается гра-
фиком перечисления Субсидии, являющимся приложением к Согла-
шению. 
3. Требования к отчетности 
17.Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего Поряд-
ка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия, в порядке, сроки и по формам, опре-
деленным Соглашением.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
18. Санкционирование расходов Учреждения, источником которых яв-
ляется Субсидия, осуществляется в порядке, установленном Управ-
лением финансов Администрации Верхнекетского района. 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, ус-
ловий и порядка предоставления субсидий и ответственность  за 
их несоблюдение 
19. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году ос-
татки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не позд-
нее 29 декабря текущего финансового года.  

Остатки средств Субсидии, перечисленные Учреждением, могут быть 
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями Учредителя. 
20. Учредитель принимает решение о наличии потребности в направ-
лении не использованных в текущем финансовом году остатков 
средств Субсидии на достижение целей, установленных при предос-
тавлении Субсидии в течение пяти дней со дня предоставления Уч-
реждением информации о наличии у Учреждения неисполненных обя-
зательств, источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные на 1 января текущего финансового года остатки 
Субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных учреж-
дениями выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
21. Учредитель принимает решения об использовании в текущем фи-
нансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Учреж-
дением выплат, источником финансового обеспечения которых явля-
ются Субсидии, для достижения целей, установленных при предос-
тавлении Субсидии в течении дней пяти дней со дня предоставления 
Учреждением информации о наличии у Учреждения неисполненных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых являют-
ся не использованные на 1 января текущего финансового года остатки 
Субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных Учреж-
дением  выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам); 
22. Соблюдение целей и условий, установленных при предоставлении 
Субсидии Учреждению, подлежит обязательной проверке учредите-
лем, а также органом Администрации, который уполномочен на про-
ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее - 
уполномоченный орган), в пределах имеющихся полномочий и в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Верхнекетского района, о чем 
указывается в Соглашении о предоставлении Субсидии. 
23. В случае выявления по результатам проверок, проведенных Учре-
дителем и уполномоченным органом, не достижения результатов и 
показателей, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка,  Уч-
реждение обязано её вернуть в местный бюджет  в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктом 24 настоящего Порядка. 
24. Учредитель направляет Учреждению письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате Субсидии. Уведомление 
должно быть направлено в течение десять рабочих дней со дня уста-
новления нарушения. Учреждение обязано возвратить Субсидию в 
местный бюджет  в течение тридцати рабочих дней со дня получения 
от учредителя данного  уведомления. При отказе получателя Субси-
дии от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 января 2021 г.                                                  № 45 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.03.2016 № 157 «Об утверждении Порядка 

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

Томской области» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
04.03.2016 № 157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стои-
мости питания отдельных категорий обучающихся, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муници-
пальных общеобразовательных организациях муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области» следующие измене-
ния: 
1) в преамбуле слова «решения Думы Верхнекетского района от 
27.12.2018 №66 «О местном бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на плановой пе-
риод 2021 и 2022 годов» заменить словами «решения Думы Верхне-
кетского района от 29.12.2020 №120 «О местном бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 
год и на плановой период 2022 и 2023 годов» 
2) в Порядке частичной оплаты стоимости питания отдельных катего-
рий обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, утвержденном указанным постановлением пункт 3 
изложить в следующей редакции: 
«3. Размер частичной оплаты составляет 45 рублей 50 копеек, в том 
числе 36 рублей 40 копеек за счет средств, предоставленных из обла-
стного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 9 руб-
лей 10 копеек за счет средств, предусмотренных местным бюджетом 
на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2021 года. 
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 января 2021 г.                                                  № 46 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления из местного бюджета субсидии на иные цели муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям для выпол-
нения мероприятий муниципальной программы «Развитие моло-

дежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 
  
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», руководствуясь постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962  «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие моло-
дежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе на 2016-2021 годы». 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 31.01.2020 № 65 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления из местного бюджета суб-
сидий на иные цели муниципальным автономным и бюджетным учре-
ждениям для выполнения мероприятий муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962». 
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 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.   

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от «26» января 2021г. №46 
Порядок определения объема и условий предоставления из ме-
стного бюджета субсидии на иные цели муниципальным авто-

номным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-

2021 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 

1.Общие положения о предоставлении субсидий 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее – 
Порядок, Учреждение) на реализацию мероприятий в рамках муници-
пальной программы «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» (далее 
–Субсидия).  
2.  Целью предоставления Субсидии является реализация мероприя-
тий, направленных на создание условий для развития физической 
культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Верхнекет-
ском районе. 
3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
как получателя бюджетных средств, доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период), является Администрация Верхнекетского 
района (далее - Учредитель). 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет - обоснование суммы Субси-
дии, в том числе предварительную смету на выполнение соответст-
вующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий;  
2) положение о мероприятии (соревновании), в случае если целью 
предоставления Субсидии является проведение мероприятий, в том 
числе конференций, симпозиумов, выставок, соревнований;  
3) информацию о планируемом к приобретению имуществе, спортив-
ной экипировки, инвентаря и оборудования, в случае если целью пре-
доставления Субсидии является приобретение имущества; 
4) информацию о количестве физических лиц, являющихся получате-
лями выплат и видах таких выплат, в случае если целью предостав-
ления Субсидии является осуществление указанных выплат; 

 5) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких 
объектов, дефектную ведомость, в случае если целью предоставле-
ния Субсидии является проведение ремонта; 
6) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции); 
7) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии. 
5. Учредитель регистрирует пояснительную записку и прилагаемые к 
ней документы получателя субсидии в порядке их поступления, в жур-
нале регистрации в течение двух дней со дня их поступления к Учре-
дителю. 
6. В течение десяти дней с даты регистрации документов, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка Учредитель осуществляет рассмотре-
ние представленных документов в порядке, предусмотренном Стан-
дартом делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, 
органах Администрации Верхнекетского района (далее-
Администрация), утвержденным правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения документов Учредитель принимает 
решение о предоставлении Субсидии путём подготовки и обеспечения 
принятия постановления Администрации Верхнекетского района о 
выделении Учреждению Субсидии и заключения соглашения о пре-
доставлении Субсидии, предусмотренного пунктом 12 настоящего По-
рядка, или составлении документа Учредителя об отказе в ее предос-
тавлении. 
8.   Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащаяся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
9. В случае принятия Учредителем решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением воз-
вращает Учреждению документы, которые не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается повтор-
ное обращение Учреждения к Учредителю при условии устранения им 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредителем 
решения об отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное пре-
доставление лишь тех документов, в отношении которых ранее было 
выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка. 
10.  Объем Субсидии Учреждению определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до Учредителя в соответствии 
с решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области соот-
ветствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и 
плановый период) (далее- местный бюджет). 
11. Расчёт размера Субсидии на проведение физкультурных и спор-
тивных мероприятий производится в соответствии с   постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 30.12.2014 № 1609 «Об ут-
верждении порядка финансирования официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, организационно – методиче-
ских мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проводи-
мых за счет средств местного бюджета», регламентом, положением о 
мероприятии.  
12. Условием предоставления Субсидии Учреждению является за-
ключение соглашения между Учредителем и Учреждением о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения: 
цели предоставления Субсидии с указанием наименования нацио-
нального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 
входящего в состав соответствующего национального проекта (про-
граммы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае 
если Субсидии предоставляются в целях реализации соответствую-
щего проекта (программы); 
значения результатов предоставления Субсидии, которые должны 
быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам фе-
деральных или региональных проектов (программ), указанных в абза-
це 2 настоящего пункта (в случае если Субсидия предоставляется в 
целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления Субсидии, включая значе-
ния показателей в части материальных и нематериальных объектов и 
(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов (при возможности такой детализации); 
размер Субсидии; 
сроки (график) перечисления Субсидии; 
сроки представления отчетности; 
порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения Уч-
реждением целей, условий и порядка предоставления Субсидии, оп-
ределенных Соглашением; 
основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе 
в случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на пре-
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доставление Субсидии; 
основания для досрочного прекращения Соглашения по решению Уч-
редителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 
реорганизацией или ликвидацией Учреждения; 
нарушением Учреждением целей и условий предоставления Субси-
дии, установленных правовым актом и (или) Соглашением. 
13. Соглашение заключается не позднее трех рабочих дней после 
принятия постановления Администрации Верхнекетского района, ука-
занного в пункте 7 настоящего Порядка. 
14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,  процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет, из которого планируется предоставление Субсидии  
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, за исключением случаев предоставления  субсидии на осущест-
вление мероприятий по реорганизации или ликвидации Учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае на-
ступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолжен-
ности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнитель-
ным документам, а так же иных  случаев, установленных, муници-
пальными правовыми актами Администрации. 
15. Результатом предоставления Субсидии является: организация 
мероприятий, направленных на создание условий для развития физи-
ческой культуры и спорта, эффективной молодежной политики в 
Верхнекетском районе. 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления Суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
16. Перечисление средств Субсидии осуществляется на лицевой счет 
Учреждения, открытый в Управлении финансов Администрации Верх-
некетского района для отражения операций со средствами, предос-
тавленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели. 
Сроки (периодичность) перечисления Субсидии устанавливается гра-
фиком перечисления Субсидии, являющимся приложением к Согла-
шению. 
3. Требования к отчетности 
17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего Поряд-
ка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия, в порядке, сроки и по формам, опре-
деленным Соглашением.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
18. Санкционирование расходов Учреждения, источником которых яв-
ляется Субсидия, осуществляется в порядке, установленном Управ-
лением финансов Администрации Верхнекетского района. 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, ус-
ловий и порядка предоставления субсидий и ответственность за 
их несоблюдение 
19. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году ос-
татки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не позд-
нее 29 декабря текущего финансового года.  
Остатки средств Субсидии, перечисленные Учреждением, могут быть 
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями Учредителя. 
20.  Учредитель принимает решение о наличии потребности в направ-
лении не использованных в текущем финансовом году  остатков Суб-
сидии на достижение целей, установленных при предоставлении суб-
сидии в течении пяти дней со дня предоставления Учреждением ин-
формации  о наличии у Учреждения неисполнительных обязательств, 
источником финансового обеспечения которых являются не исполь-
зованные на 1 января текущего финансового года остатки Субсидии и 
(или) средства  от возврата ранее произведенных Учреждениями вы-
плат, а так же документов (копий документов), подтверждающих нали-
чие и объем указанных обязательств Учреждения (за исключением 
обязательств по выплатам физическим лицам). 
21. Учредитель принимает решение об использовании в текущем фи-

нансовом году поступлений от возврата ранее производственных  Уч-
реждением выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются Субсидии, для достижения целей, установленных при пре-
доставлении Субсидий в течении пяти дней со дня предоставления 
Учреждением информации о наличии у Учреждения неисполненных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых являют-
ся не использованные  на 1 января текущего  финансового года остат-
ки субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных Учре-
ждением выплат, а так же документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
22. Соблюдение целей и условий, установленных при предоставлении 
Субсидии Учреждению, подлежит обязательной проверке Учредите-
лем, а также  органом Администрации, который уполномочен на про-
ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее-
уполномоченный орган), в пределах имеющихся полномочий и в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Верхнекетского  района, о чем 
указывается в Соглашении о предоставлении Субсидии. 
23. В случае выявления по результатам проверок, проведенных Учре-
дителем и уполномоченным органом, не достижения результатов и 
показателей, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, Уч-
реждение обязано её вернуть в местный бюджет в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктом 24 настоящего Порядка. 
24. Учредитель направляет Учреждению письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате Субсидии. Уведомление 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня уста-
новления нарушения. Учреждение обязано возвратить Субсидию в 
местный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня получения 
от Учредителя данного уведомления. При отказе получателя субсидии 
от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 января 2021 г.                                                  № 48 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 № 1039 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды 

Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
 
В целях совершенствования муниципального правового акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
15.12.2015 № 1039 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» следующие изменения: 
в муниципальной программе «Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (далее - муниципаль-
ная программа), утвержденной указанным постановлением: 
1) паспорт изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
2) по тексту муниципальной программы слова«муниципальное обра-
зование «Верхнекетский район» заменить словами«муниципальное 
образование Верхнекетский район Томской области» в соответст-
вующем падеже; 
3) после раздела 6 «Оценка рисков в ходе реализации муниципальной 
программы», дополнить подпрограммой «Укрепление общественного 
здоровья населения Верхнекетского района» в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению; 
4) приложение 1к муниципальной программе «Развитие комфортной  
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» изло-
жить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «27» января 2021г. №48 
Паспорт муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

Наименование МП Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы 
Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам 
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района 
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района 

Управление образования Администрации Верхнекетского района; 
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (далее – МАУ «Культура»); 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (далее - УРМИЗ 
Верхнекетского района); 
МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова; 
Верхнекетский отдел ЗАГС Департамента ЗАГС Томской области (по согласованию); 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнекетская районная больница» (далее – ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ») (по согласованию); 
ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» (по согласованию); 
Администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 
районный Совет ветеранов (по согласованию); 
первичные ветеранские организации (по согласованию); 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Районный дом творчества» Верхнекетского района Том-
ской области (далее – МАУ ДО «РДТ»). 

Стратегическая цель социально-
экономического развития Том-
ской области и Верхнекетского 

Формирование благоприятного социального климата. 
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района, на которую направлена 
реализация МП 
Цель МП 1. Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района; 

2. Повышение уровня жизни инвалидов; 
3. Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов; 
4. Сохранение мемориальных сооружений, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественно войне; 
5. Повышение качественного образования в Верхнекетском районе; 
6. Улучшение состояния здоровья, увеличение ожидаемой продолжительности и повышение качества жизни населения Верхне-
кетского района. 

Показатели цели МП и их значе-
ние 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Численность населения  (тыс. чел.) 16,1 15,9 15,9 15,8 16,1 16,15 
Доля инвалидов, охваченных мерами социальной поддержки, от общей численности инва-
лидов, проживающих на территории Верхнекетского района (%) 94,3 95,0 96,0 96,0 96,0 96,0 
Доля ветеранов, охваченных социальной помощью и мероприятиями от общей численности 
ветеранов Верхнекетского района (%) - - 30 30 30 30 
Количество памятников, на которых произведен ремонт (в т.ч. капитальный) и благоустрой-
ство прилегающей территории - - - 7 - - 

 Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию здорового об-
раза жизни путем их привлечения к использованию информационного профилактического 
пространства для формирования системы мотивации граждан (% от общей численности 
населения). - - - - - 10 

Задачи МП 1. Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи; 
2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материально - технической базы учреждений социальной сферы; 
3. Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения; 
4. Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и обеспече-
ние доступа к информации лиц с ограниченными возможностями; 
5. Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекетского 
района; 
6. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов; 
7. Восстановление памятников Великой Отечественной войны и создание условий по обеспечению из сохранности; 
8. Предоставление доступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учётом при-
оритетов социально-экономического развития территории; 
9. Популяризация ценностей здорового образа жизни; 
10.Создание единого информационного профилактического пространства для формирования системы мотивации граждан к здо-
ровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 
 

Показатели задач МП и их значе-
ние 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Увеличение числа рождаемости (чел.) 220 210 215 220 225 230 
Снижение числа смертей (чел.) 170 208 205 200 195 190 
Снижение количества расторжения браков (ед.) 75 73 71 69 69 69 
Снижение количества заболеваний социального характера (случаев) 372 354 350 350 350 350 
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных ор-
ганизациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет) 654 677 687 691 699 699 
Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным тре-
бованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, (%) 76,7 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 
Доля детей, оставшихся без попечения родителей в общей численности детей, проживаю-
щих в районе, (%) 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 
Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, на которых обеспечивается 
доступ инвалидов к месту предоставления услуги, (%) 23,5 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 
Функционирование альтернативной версии официального интернет-портала Администра-
ции Верхнекетского района для слабовидящих, (да/нет) да да да да да да 
Доля педагогических работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющую 
осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 
(от общего числа педагогических работников), (%) 96,8 65,0 75,0 85,0 95,0 100,0 
Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам, от общей численности детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, (%) 17,6 12,6 12,9 13,0 13,2 13,4 
Доля ветеранов, получивших помощь по улучшению социально-экономических условий 
жизни от общей численности ветеранов Верхнекетского района (%) - - 5 5 5 5 
Количеств отремонтированных памятников и благоустроенных территорий - - - 7 - - 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с исполь-
зованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, полу-
чающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств, (%) - - - 100 100 100 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного обра-
зования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, (%) 

   

не 
менее 
3 % 

не 
менее 
10 % 

не 
менее 
10 % 

 Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни  и здорового питания (ед) - - - - - 12 

 Количество государственных и муниципальных учреждений, в которых на постоянной осно-
ве размещаются информационные материалы (тематические листовки и буклеты) по во-
просам формирования ЗОЖ, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и 
факторов риска их развития и действиях при неотложных состояниях (ед) - - - - - 14 

 Количество  публикаций, размещенных в районной газете «Заря Севера», на официальных 
сайтах учреждений, на страницах Администрации Верхнекетского района  в социальных се-
тях с целью популяризации принципов здорового образа жизни (ед) - - - - - 12 

Сроки и этапы реализации МП 2016-2021 годы 
Перечень подпрограмм Укрепление общественного здоровья населения Верхнекетского района. 
Объем и источники финансиро-
вания (тыс. руб.) с детализацией 
по годам 

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
федеральный бюджет 45407,1 0,0 0,0 518,5 2266,1 11150,5 31616,8 
областной бюджет 715490,3 50405,0 50826,1 50088,4 78181,6 480186,6 111401,3 
районный бюджет 56539,0 2492,5 3325,7 3045,9 30748,4 12741,2 7244,6 
бюджеты поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники 205,5 2,0 0,0 12,0 61,5 63,5 0,0 
всего по источникам 817641,9 52899,5 54151,8 53664,8 111257,6 504141,8 150262,7 

Организация управления МП Реализацию МП осуществляет заказчик МП. 
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Куратор Программы; 
Текущий контроль осуществляют: 
специалист Администрации Верхнекетского района; 
ведущий специалист по жилью Администрации Верхнекетского района; 
исполнители МП, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета. 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «27» января 2021г. №48 
Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья населения Верхнекетского района» (далее – Подпрограмма) 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Наименование муниципальной 
подпрограммы 

Укрепление общественного здоровья населения Верхнекетского района 

Куратор муниципальной подпро-
граммы 

Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Заказчик муниципальной подпро-
граммы 

Администрация Верхнекетского района. 

Исполнители муниципальной 
подпрограммы 

Администрация Верхнекетского района 
Управление образования Администрации Верхнекетского района; 
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (далее – МАУ «Культура») 
МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнекетская районная больница» (далее – ОГБУЗ 
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«Верхнекетская РБ») (по согласованию) 
Администрации городского и сельских поселений (по согласованию) 
Районный Совет ветеранов 
 

Стратегическая цель социально-
экономического развития Том-
ской области и Верхнекетского 
района, на которую направлена 
реализация муниципальной под-
программы 

Формирование благоприятного социального климата. 

Цель муниципальной подпро-
граммы 

 Улучшение состояния здоровья, увеличение ожидаемой продолжительности и повышение качества жизни населения Верхнекет-
ского района. 

Показатели цели муниципальной 
подпрограммы и их значение Показатели 2021 
 Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию здорового образа жизни путем их привлече-

ния к использованию информационного профилактического пространства для формирования системы мотивации граж-
дан (% от общей численности населения). 10 

Задачи муниципальной подпро-
граммы 

1. Популяризация ценностей здорового образа жизни; 
2.Создание единого информационного профилактического пространства для формирования системы мотивации граждан к здоро-
вому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.   
 

Показатели задач муниципальной 
подпрограммы и их значение 

Показатели 2021 
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни  и 
здорового питания(ед.) 12 
Количество государственных и муниципальных учреждений, в которых на постоянной основе размещаются информа-
ционные материалы (тематические листовки и буклеты) по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития и действиях при неотложных состояниях (ед.) 14 
Количество  публикаций, размещенных в районной газете «Заря Севера», на официальных сайтах учреждений, на 
страницах Администрации Верхнекетского района  в социальных сетях с целью популяризации принципов здорового 
образа жизни (ед.) 12 

Сроки и этапы реализации муни-
ципальной подпрограммы 2021 год 
Объем и источники финансиро-
вания (тыс. руб.) с детализацией 
по годам 

Источники Всего 2021 
федеральный бюджет 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 
районный бюджет 0,00 0,00 
бюджеты поселений 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 
всего по источникам 0,00 0,00 

Организация управления муни-
ципальной подпрограммы 

Реализацию муниципальной подпрограммы осуществляет заказчик муниципальной подпрограммы. 
Общий контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Куратор Подпрограммы; 
Текущий контроль осуществляют: 
специалист Администрации Верхнекетского района; 
ведущий специалист по жилью Администрации Верхнекетского района; 
исполнители муниципальной подпрограммы, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета. 

Введение 
Муниципальная подпрограмма «Укрепление общественного здоровья 
населения Верхнекетского района» (далее - Подпрограмма) разрабо-
тана в  целях реализации регионального проекта «Формирование сис-
темы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоро-
вое питание и отказ от вредных привычек «Укрепление общественно-
го здоровья»), в соответствии со статьей 17  Федерального закона от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». 
Полномочия органов местного самоуправления муниципального рай-
она в сфере охраны здоровья закреплены в статье 17 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-
ФЗ) и в статье 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». 
 Подпрограмма определяет цель, задачи, комплекс мероприятий, 
обеспечивающий решение проблем в данной области, их финансовое 
обеспечение, показатели результативности. 
Основные понятия и сокращения, используемые в Подпрограмме: 
Общественное здоровье – такое состояние, качество общества, кото-
рое обеспечивает условия для образа жизни людей, не обремененных 
заболеваниями, физическими и психическими расстройствами, то 
есть такое состояние, когда обеспечивается формирование здорового 
образа жизни. 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ жизни человека, направленный 
на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление чело-
веческого организма в целом. 
Ожидаемая продолжительность жизни (показатель средней продол-
жительности предстоящей жизни) — важнейший интегральный демо-
графический показатель, характеризующий уровень смертности насе-
ления. Упрощенно говоря, он обозначает среднее количество лет 
предстоящей жизни человека, достигшего данного возраста. 
Смертность населения трудоспособного возраста – смертность жен-
щин в возрасте 16 - 55 лет,  мужчин в возрасте 16 - 60 лет. 
МБОУ «Белоярская СОШ №1» – муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная 
школа №1». 
МАОУ «БСШ №2» – муниципальное автономное образовательное уч-
реждение «Белоярская средняяшкола №2». 
МБОУ «Степановская СОШ» – муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Степановская средняя общеобразовательная 
школа». 
МБОУ «Клюквинская СОШИ» – муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Клюквинская средняя общеобразовательная 
школа интернат». 
МБОУ «Сайгинская СОШ» – муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Сайгинская средняя общеобразовательная 
школа». 
МБОУ «Ягоднинская СОШ» – муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Ягоднинская средняя общеобразовательная 
школа». 
МБОУ «Катайгинская СОШ» – муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Катайгинская средняя общеобразовательная 

школа». 
МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова – муниципальное образовательное ав-
тономное учреждение дополнительного образования детей «Район-
ная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова». 
МАУ ДО «РДТ» Верхнекетского района Томской области – муници-
пальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Районный дом творчества» Верхнекетского района Томской области. 
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития 
Верхнекетского района на решение которых направлена муници-
пальная подпрограмма 
В соответствии с Концепцией демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года утвержденной указом Президента 
Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351, в  целях реализации ре-
гионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вред-
ных привычек «Укрепление общественного здоровья»), в соответст-
вии со статьей 17  Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЗ «Об основахохраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции»муниципальная подпрограмма «Укрепление общественного здо-
ровья населения Верхнекетского района» (далее - Подпрограмма) 
представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в 
сфере популяризации ценностей здорового образа жизни и создания 
единого информационного профилактического пространства для 
формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жиз-
ни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек  и должна 
служить ориентиром при решении вопросов по укреплению общест-
венного здоровья граждан. Здоровье граждан – это основной элемент 
национального богатства страны, необходимый для производства ма-
териальных и культурных ценностей, поэтому забота о его сохранении 
является одним из приоритетных направлений социальной политики 
государства.  
Подпрограмма определяет цели, задачи и приоритетные направления 
формирования и реализации единого информационного профилакти-
ческого пространства для формирования системы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек, популяризации ценностей здорового образа жиз-
ни, увязанных по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления, 
а также комплекс мероприятий, обеспечивающих решение проблем в 
данной области, их финансовое обеспечение, показатели результа-
тивности. 
Демографическая ситуация, сложившаяся в Верхнекетском районе в 
последние годы характеризуется сокращением общей численности 
населения.  
Остается сложной ситуация в области профилактики заболеваний и 
формирования здорового образа жизни практически всех социально-
демографических групп населения. Ранняя вовлеченность молодого 
поколения в пагубные привычки, гиподинамия, недостаточное внима-
ние к своему здоровью у всех возрастных категорий – все это отрица-
тельным образом сказывается на здоровье населения.  
Численность населения Верхнекетского района по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года (по данным Федеральной службы государственной 
статистики по Томской области) составила 15 761 человек и снизи-
лась по сравнению с 2019 годом (15 771 человек) на 10 человек. 
В период с 2017 по 2020 годы численность населения в Верхнекет-
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ском районе снижалась: 
Таблица № 1. Численность населения в Верхнекетском районе по со-
стоянию на 1 января текущего года. 
 2017 2018 2019 2020 
Всего 15949 15890 15771 15761 
Таблица № 2.  Численность населения по половому признаку в Верх-
некетском районе по состоянию на 1 января текущего года. 
 2017 2018 2019 2020 
Всего 15949 15890 15771 15761 
Женщины 8196 8185 8108 8073 
Мужчины 7753 7705 7663 7688 
По результатам анализа смертности трудоспособного населения 
Верхнекетского района в 2017 г., 2018 г и 2019 г. преобладает смерт-
ность от болезней системы кровообращения. 
Смертность от злокачественных новообразований в 2018 г. снизилась 
по сравнению с 2017 г. на 15 человек (63%) , в 2019 г. относительно 
2017 г.  снизилась на 19 человек (54%) (таблица № 3). 
Таблица № 3. Смертность от злокачественныхновобразований в 
Верхнекетском районе в разрезе по годам. 
 От всех причин От травм и отрав-

лений 
Болезни 
системы 
кровообра-
ще- 
ния 

Злокачест-
венные об-
разования 

Болезни ор-
ганов дыха-
ния 

 2017 20182019 2017 2018 2019 20 
17 

20 
18 

20 
19 

20 
17 

20 
18 

20 
19 

20 
17 

20 
18 

20 
19 

Муж 
чины 

119 102 105 22 14 21 30 25 31 23 17 15 12 7 10 

Же- 
нщины

85 78 83 4 3 4 16 21 25 18 9 7 2 5 6 

В 2017 г., 2018 г. и 2019 г. в смертности от злокачественных новообра-
зований преобладают новообразования органов дыхания (рак легко-
го). 
Таблица № 4. Смертность трудоспособного населения Верхнекетского 
района. 
 2017 2018 2019 
Смертность мужчин 37 34 19 
Смертность жен-
щин 

9 6 7 

В последние годы наблюдается достоверный рост числа лиц старше 
трудоспособного возраста с 21,4 % в 2015 году до 23,4 % в 2019 году 
в Томской области. В Верхнекетском районе как и в Томской области, 
также как в РФ, интенсивно идут процессы старения населения.  
За период 2015 – 2018 годов ожидаемая продолжительность жизни 
населения Томской области увеличилась на 1,96 года (в 2015 году – 
70,35 года), в 2018 году она составила 72,31 года (таблица № 5).  
Таблица № 5. Основные демографические показатели Томской об-
ласти,2015  2019 годы 
Параметры 2015 2016 2017 2018 2019 
Продолжительность жизни (годы), из них: 71,3 71,7 72,0 72,8 72,85 
мужчин 65,9 66,2 66,6 67,7 * 
женщин 76,5 77,1 77,3 77,8 * 
Доля лиц старше трудоспособного возрас-
та (%) 21,5 22,0 22,5 22,9 23,4 
* - информация публикуется Росстатом только по окончательным ито-
гам года 
В свою очередь наличие Подпрограммы положительно скажется на 
формировании здорового образа жизни жителей Верхнекетского рай-
она Томской области, профилактике распространения заболеваний, в 
том числе представляющих опасность для окружающих. 
С помощью мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, появит-
ся возможность реализации мер, направленных на профилактику за-
болеваний, в том числе социально значимых заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, информирование граждан о фак-
торах риска для их здоровья, формирование у граждан Верхнекетско-
го района Томской области мотивации к ведению здорового образа 
жизни. 
2. Цель, задачи, целевые показатели муниципальной пОДПро-
граммы 
Целью Подпрограммы является: 
1. Улучшение состояния здоровья, увеличение ожидаемой продолжи-
тельности и повышение качества жизни населения Верхнекетского 
района. 
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следую-
щие основные задачи: 
1.  популяризация ценностей здорового образа жизни; 
2.  создание единого информационного профилактического простран-
ства для формирования системы мотивации граждан к здоровому об-
разу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.   
Показатель цели муниципальной подпрограммы - численность насе-
ления, участвующего в мероприятиях по формированию здорового 
образа жизни путем их привлечения к использованию информацион-
ного профилактического пространства для формирования системы 
мотивации граждан (% от общей численности населения). 
Определены перечень программных мероприятий Подпрограммы и 
планируемые результаты реализации Подпрограммы. 
Переченьпрограммных мероприятий Подпрограммы приведен вПри-
ложении 1 к Подпрограмме. 
Планируемые результаты реализации Подпрограммы приведены в 
Приложении 2 к Подпрограмме. 
Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результа-
тов: 
укрепит здоровье жителей Верхнекетского района через проведение 
открытых лекций, мастер-классов, семинаров, акций о здоровом ра-
циональном питании, физической активности, вакцинопрофилактике, 

уроков здоровья для школьников; обучение основам здорового образа 
жизни жителей Верхнекетского района; 
повысит уровень информированности жителей Верхнекетского района 
по вопросу профилактики различных заболеваний; 
сформирует позитивное отношение детей и их семей, а также моло-
дежи к теме здорового образа жизни. 
3. Перечень программных мероприятий муниципальной подпро-
граммы 
Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные 
по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную 
реализацию ее задач. Перечень мероприятий Подпрограммы с указа-
нием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования 
по источникам и годам приведен в приложении 1 к Программе. 
4. Механизм реализации и управления муниципальной подпро-
граммы, включая ресурсное обеспечение 
Реализация Подпрограммы осуществляется Заказчиком Подпрограм-
мы с участием заинтересованных структурных подразделений Адми-
нистрации Верхнекетского района, органов местного самоуправления, 
организаций социальной сферы, путем выполнения предусмотренных 
мероприятий. 
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по про-
граммным мероприятиям, а также механизм реализации Подпрограм-
мы уточняется в установленном законодательством порядке с учетом 
выделяемых финансовых средств. 
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Подпрограммы 
учитывается реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на 
областном и муниципальном уровнях, высокая общеэкономическая, 
социально-демографическая и политическая значимость проблемы. 
Механизм реализации Подпрограммы включает: 
исполнение программных мероприятий; 
дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в сфере 
популяризации ценностей здорового образа жизни и создания единого 
информационного профилактического пространства для формирова-
ния системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек. 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  0,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2021 год – 0,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс. 
рублей, областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, местный бюджет – 0,0 
тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные 
источники – 0,0 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы ут-
верждается решением Думы Верхнекетского района о местном бюд-
жете муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на очередной финансовый год или на очередной финансовый 
год и плановый период. 
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в Подпро-
грамме, подлежит ежегодной корректировке исходя из объемов фи-
нансирования, предусмотренных решением Думы Верхнекетского 
района о местном бюджете муниципального образования  Верхнекет-
ский район Томской области на очередной финансовый год или на 
очередной финансовый год и плановый период. 
Средства бюджета Томской области на реализацию мероприятий 
Подпрограммы выделяются в порядке и на условиях, утвержденных 
органом исполнительной власти Томской области. 
5. Контроль и мониторинг реализации муниципальной програм-
мы 
Текущее управление реализацией мероприятий Подпрограммы осу-
ществляется заказчиком и исполнителями Подпрограммы (опреде-
ленными в перечне программных мероприятий). 
Исполнители Подпрограммы: 
организуют выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму, 
осуществляют их мониторинг и производят оценку эффективности их 
реализации;  
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляют заказчику Подпрограммы информацию о выполнении мероприя-
тий по реализации Подпрограммы, и объемах финансирования, на-
правленных на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет всех 
источников финансирования. 
Заказчик Подпрограммы с учетом сведений, полученных от ответст-
венных исполнителей мероприятий Подпрограммы, представляет в 
Отдел социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района: 
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, отчет о ходе выполнения Подпрограммы; 
отчет о результатах реализации Подпрограммы за год не позднее 15 
февраля года, следующего за отчетным. 
Заказчик Подпрограммы осуществляет: 
методическое руководство по реализации Подпрограммы; 
контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы; 
координацию деятельности по реализации мероприятий Подпрограм-
мы, рациональному использованию средств различных уровней и 
внебюджетных источников в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Томской области, муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 
Общий контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет замес-
титель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится отде-
лом социально-экономического развития Администрации Верхнекет-
ского района ежегодно в порядке, установленном постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации». 
6. Оценка рисков в ходе реализации муниципальной подпро-
граммы 
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Внешние риски реализации Подпрограммы: 
поздний срок перечисления средств областного бюджета на реализа-
цию программных мероприятий, вследствие чего показатели про-
граммы могут быть не достигнуты в пределах одного финансового го-
да и потребуют бюджетных расходов в течение нескольких лет; 
изменение регионального законодательства в части финансирования 
Подпрограммы.  
Способ предотвращения - внесение соответствующих изменений в 
нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий 
подпрограммы; 
природные и техногенные катастрофы. 
Внутренние риски: 

несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирова-
ния; 
увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Подпрограм-
мы. 
Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Подпрограм-
мы предусматривается создание эффективной системы управления 
на основе четкого распределения полномочий и ответственности ис-
полнителей Подпрограммы, мониторинг выполнения Подпрограммы, 
регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей 
и мероприятий Подпрограммы, перераспределение объемов финан-
сирования в зависимости от динамики и темпов решения задач. 

Приложение 1 к подпрограмме Укрепление общественного здоровья населения Верхнекетского района 
Перечень программных мероприятий муниципальной подпрограммы Укрепление общественного здоровья населения Верхнекетского 

района 

N 
пп Наименование мероприятия 

 Объем и источники финансиро-
вания 
тыс. руб. Сроки 

выпол-
нения 

Исполнитель (получатель 
денежных средств) 
 
 

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат 

всего 
в том числе  
ФБ ОБ  МБ Частные ин-

вестиции 
1 Популяризация ценностей здорового образа жизни         
1.1. Совместное проведение лекториев, по профилак-

тике заболеваний среди различных групп населе-
ния. 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2021 
год  
 

Привлечение специалистов 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», 
районный Совет ветеранов, 
Управление образования 
Администрации Верхнекет-
ского района 

Не менее 4 лекций в год. 
 

1.2. Проведение профилактических мероприятий в 
трудовых коллективах и  с пенсионерами через 
районный Совет ветеранов, приуроченных к Меж-
дународным дням здоровья, объявленным ВОЗ: 
 Всемирный день борьбы с онкологическими забо-
леваниями  
4 февраля; 
Всемирный день борьбы с гипертонией 17 мая;  
Всемирный день борьбы с диабетом 14 ноября;  
Всемирный день отказа от курения 21 ноября; и др.

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2021 
год  
 

Привлечение специалистов 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», 
районный Совет ветеранов 

Не менее 4 мероприятий в год. 
 

1.3. Проведение цикла 
 классных часов,  
 направленных 
 на популяризацию 
 здорового образа жизни и здорового питания в  
общеобразовательных  организациях 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2021 
год  
 

Привлечение специалистов 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», 
Управление образования 
Администрации Верхнекет-
ского района 

Не менее 4 классных часов в год 

2 Создание информационного профилактического 
пространства 

        

2.1. Размещение публикаций в районной газете «Заря 
Севера» , на официальных сайтах учреждений, на 
страницах Администрации Верхнекетского района  
в социальных сетях с целью популяризации прин-
ципов здорового образа жизни (ед,) 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2021 
год  
 

Привлечение специалистов 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 

Не менее 12 публикаций на официаль-
ных сайтах ежегодно по основным ка-
налам: районная газета «Заря Севе-
ра», на страницах Администрации 
Верхнекетского района в социальных 
сетях 

2.2. Размещение в государственных и муниципальных 
учреждениях информационных материалов (тема-
тических листовок и буклетов) по вопросам фор-
мирования ЗОЖ, профилактики хронических не-
инфекционных заболеваний и факторов риска их 
развития и действиях при неотложных состояниях 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2021 
год  
 

Администрация Верхнекет-
ского района; 
Управление образования 
Администрации Верхнекет-
ского района; 
МАУ «Культура» ; 
МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпо-
ва; 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»; 
Администрации городского и 
сельских поселений; 
Районный Совет ветеранов. 
 

Количество учреждений, в которых 
размещены информационные мате-
риалы – не менее 14 

 ИТОГО  0 0 0 0 0 х х х 
Приложение  2 подпрограмме Укрепление общественного здоровья населения Верхнекетского района 

Планируемые  результаты реализации муниципальной подпрограммы Укрепление общественного здоровья населения Верхнекетского 
района 

 N  
п/п 

Задачи,      
направленные на достижение цели 

Количественные и/или качественные целевые показатели, 
характеризующие достижение   целей и решение задач 

Единица  
измерения

 Источник 
информации 

Базовое      
значение      
показателя   
(на начало   
реализации) 

Планируемое значение 
показателя по годам 
реализации 
2021 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Цель - улучшение состояния здоровья, увеличение ожидаемой продолжительности и повышение качества жизни населения Верхнекетского района. 
1. Популяризация ценностей здорово-

го образа жизни. 
Количество проведенных профилактических мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни  и 
здорового питания 

Ед.  12 12 

2. 

Создание единого информационно-
го профилактического пространства 
для формирования системы моти-
вации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек. 

Количество государственных и муниципальных учреждений, 
в которых на постоянной основе размещаются информаци-
онные материалы (тематические листовки и буклеты) по 
вопросам формирования ЗОЖ, профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний и факторов риска их разви-
тия и действиях при неотложных состояниях 

Ед.  14 14 

Количество  публикаций, размещенных в районной газете 
«Заря Севера», на официальных сайтах учреждений, на 
страницах Администрации Верхнекетского района  в соци-
альных сетях с целью популяризации принципов здорового 
образа жизни 

 
Ед. 
 
 

 
 
 
 

 
12 
 
 

 
12 
 
 

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «27» января 2021 г. №48 
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы» 

№ 
п/п Наименование Единица из-

мерения 
Расчет  
индикатора 

Целевые значения индикатора / пока-
зателя Программы по годам 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

I Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района 
1.1 Численность населения  тыс. чел. - 16,1 15,9 15,9 15,8 16,1 16,15 
1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи 
1.1 Увеличение рождаемости чел. - 220 210 215 220 225 230 
1.2 Снижение смертности населения чел. - 170 208 205 200 195 190 
1.3 Снижение количества расторгнутых браков ед. - 75 73 71 69 69 69 
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1.4 Снижение количества заболеваний социально-
го характера 

случаев. - 372 354 350 350 350 350 

2 Задача 2: Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы. 
2.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных ор-
ганизациях 

количество 
мест на 1000 
детей от 0 до 
7 лет 

О=К/Чд*1000, 
где О - обеспеченность детей дошкольными возрастными мес-
тами в ДОУ, К - число мест в ДОУ, 
Чд - численность детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

654 677 687 691 699 699 

2.2 Доля муниципальных образовательных учре-
ждений, соответствующих современным тре-
бованиям обучения, в общем количестве му-
ниципальных образовательных учреждений. 

% Д=Ус/Уо*100,где 
Д - доля муниципальных образовательных учреждений, соот-
ветствующих современным требованиям обучения, 
Ус - число учреждений, соответствующих современным требо-
ваниям обучения, 
Уо - общее количество муниципальных образовательных уч-
реждений. 

76,7 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 

3 Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения 
3.1 Доля детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в общей численности детей, прожи-
вающих в районе. 

% Д=Кб/Кобщ*100, где Д - доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, 
Кб - количество детей оставшихся без попечения родителей,  
Кобщ - количество детей, проживающих в районе. 

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

II Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов 
1.1 Доля инвалидов, охваченных мерами соци-

альной поддержки, от общей численности ин-
валидов, проживающих на территории Верхне-
кетского района 

% Д=Ко/Кобщ*100, где Д - доля инвалидов, охваченных мерами 
соц. поддержки,  
Кп - количество инвалидов, получающих меры соц. поддержки, 
Кп - количество инвалидов, проживающих в районе. 

94,3 95,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

1 Задача 1: Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и обеспечение доступа к 
информации лиц с ограниченными возможностями 

1.1 Доля муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры, на которых обеспечивается 
доступ инвалидов к месту предоставления ус-
луги 

% Д=Код/Кобщ*100, где Д - доля муниципальных объектов соци-
альной инфраструктуры, на которых обеспечивается доступ 
инвалидов к месту предоставления услуги, Код-количество 
объектов социальной инфраструктуры, на которых обеспечи-
вается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, 
Кобщ - общее количество муниципальных объектов социаль-
ной инфраструктуры в районе. 

23,5 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 

1.2 Доля дошкольных образовательных организа-
ций, в которых создана универсальная без-
барьерная среда для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций 

% Д=Кио/Кобщ*100, где Д - доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана универсальная безбарьерна-
ясреда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в об-
щем количестве дошкольных образовательных организаций, 
Кио-количество дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов, 
Кобщ - общее количество дошкольных образовательных орга-
низаций в районе. 

- - - 100 100 100 

1.3 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 лет 
до 7 лет, охваченных дошкольным образова-
нием, в общей численности детей-инвалидов 
такого возраста 

% Д=Кд/Кобщ*100, где Д - доля детей-инвалидов в возрасте от 
1,5 лет до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в 
общей численности детей-инвалидов такого возраста, Кд-
количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, 
Кобщ – общая численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 
лет до 7 лет в районе. 

   95 95 95 

1.4 Функционирование альтернативной версии 
официального интернет-сайта Администрации 
Верхнекетского района для слабовидящих 

да/нет - да да да да да да 

2 Задача 2: Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекетского района 
2.1 Доля работников, имеющих образование и 

квалификацию, позволяющую осуществлять 
обучение по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам 

% Д=Ки/Кобщ*100, где Д - Доля работников, имеющих образова-
ние и квалификацию, позволяющую осуществлять обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам, Ки- количество работников, имеющих образование и ква-
лификацию, позволяющую осуществлять обучение по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам, 
Кобщ - общее количество работников, осуществляющие обу-
чение по образовательным программам. 

96,8 65,0 75,0 85,0 95,0 100,0 

2.2 Доля детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучающихся 
по дополнительным программам, от общей 
численности детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья школьно-
го возраста 

% Д=Ко/Кобщ*100, где Д - доля детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, обучающихся по допол-
нительным программам, Ко- количество детей – инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающих-
ся по дополнительным программам,  
Кобщ - общее количество детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья школьного возраста. 

17,6 12,6 12,9 13,0 13,2 13,4 

III Цель 3: Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов 
1.1 Доля ветеранов, охваченных социальной по-

мощью и мероприятиями от общей численно-
сти ветеранов Верхнекетского района 

% Д=(Крв+Кмв)/Кобщв*100,  
Д - доля ветеранов, охваченных социальной помощью и меро-
приятиями,  
Крв - количество ветеранов, получивших помощь в ремонте 
жилья, 
Кмв – количество ветеранов, принявших участие в мероприя-
тиях, 
Кобщв – общее количество ветеранов Верхнекетского района. 

- - 30 30 30 30 

1 Задача 1: Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов 
1.1 Доля ветеранов, получивших помощь по 

улучшению социально-экономических условий 
жизни от общей численности ветеранов Верх-
некетского района 

% Д=Крв/Кобщв*100,  
Д - доля ветеранов, получивших помощь по улучшению соци-
ально-экономических условий жизни,  
Кобщв – общее количество ветеранов Верхнекетского района,  
Крв - количество ветеранов, получивших помощь в ремонте 
жилья. 

- - 5 5 5 5 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 января 2021 г.                                                  № 49 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
по реализации муниципальной программы «Формирование со-

временной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области» на 2021 год 

 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, на основании решения Думы Верхнекетского района от 
29.12.2020 № 120 «О местном бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов», в соответствии с государственной програм-
мой «Жилье и городская среда Томской области», утвержденной по-
становлением Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а; 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти» на 2021 год в сумме     12 994 510 (двенадцать миллионов де-
вятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот десять) рублей 35 копеек, в 
том числе: 
1)за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию 
программ формирования современной городской среды в рамках го-
сударственной программы «Жилье и городская среда Томской облас-
ти» (далее - Субсидия) в сумме 12 344 784 (двенадцать миллионов 
триста сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 83 
копейки в том числе: 
за счет средств федерального бюджета в сумме 11 974 441 (одинна-
дцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста со-
рок один) рубль 29 копеек;  
за счет средств областного бюджета в сумме 370 343 (триста семьде-
сят тысяч триста сорок три) рубля 54 копейки; 
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2)за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на софинансирование Субси-
дии в сумме 649 725 (шестьсот сорок девять тысяч семьсот двадцать 
пять) рублей 52 копейки (далее- средства местного бюджета). 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части расходования Субсидии и средств местного бюджета, дос-
тижением целевого значения показателей результативности предос-
тавления Субсидии – муниципальное казенное учреждение «Инже-
нерный центр» (далее- МКУ «Инженерный центр»); 
2) в части контроля за целевым использованием Субсидии и средств 
местного бюджета - Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Директору МКУ «Инженерный центр» (В.Ю.Медведев): 
1) обеспечить целевое и эффективное использование выделенных 
средств в срок до 25 декабря 2021 года; 
2) представлять в Департамент архитектуры и строительства Томской 
области (далее - Департамент) отчеты об использовании Субсидии по 
формам и в сроки, установленные соглашением с Департаментом; 
3) обеспечить достижение целевого значения показателей результа-
тивности предоставления Субсидии, предусмотренных в соглашении с 
Департаментом. 
4. В случае наличия остатка Субсидии Администрация Верхнекетского 
района обеспечивает возврат Субсидии в неиспользованной части в 
установленном законодательством порядке. 
5. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.02.2020 № 165 «Об установлении и исполнении 
расходного обязательства муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области по реализации муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на территории му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021 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 
28 января 2021 г.                                                  № 50 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.03.2020 № 241 «Об утверждении условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

городского, сельских поселений Верхнекетского районаиз бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 

района на период до 2020 года» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
17.03.2020 № 241 «Об утверждении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселе-
ний Верхнекетского района из бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2020 года» следую-
щие изменения: 
1)в наименовании слова «Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2020 года»заменить слова-
ми «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района Томской области на период до 2023 года»; 
2)в преамбуле слова «Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года»,утвержденной поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 29.03.2018 № 
349», заменить словами «Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района Томской области на период до 2023 го-
да»,утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 05.10.2020 № 959»; 
3)в пункте 1 слова «Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года» заменить словами 
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2023 года»; 
4)в Условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года», утвержденных вышеуказанным поста-
новлением: 
в наименовании слова «Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2020 года» заменить словами 
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2023 года»; 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района Томской области на период до 2023 
года»(далее – Межбюджетные трансферты) предоставляются бюдже-
там городского, сельских поселений Верхнекетского района (далее - 
Поселения) в соответствии с муниципальной программой «Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской 
области на период до 2023 года», утвержденной постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 05.10.2020 № 959 (далее - 
Муниципальная программа), в целях финансирования расходных обя-
зательств Поселений, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного значения.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года. Разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 января 2021 г.                                                  № 51 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 29.01.2020 № 49 «Об утверждении условий 
предоставления из бюджета муниципального образования Верх-

некетский район Томской области иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
29.01.2020 № 49 «Об утверждении условий предоставления из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период 
до 2020 года» следующие изменения: 
1)в наименовании слова «Повышение энергетической эффективности 
на территории Верхнекетского района Томской области на период до 
2020 года» заменить словами «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области на 
период до 2025 года»; 
2)в преамбуле слова «Повышение энергетической эффективности на 
территории Верхнекетского района Томской области на период до 
2020 года»,утвержденной постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2013 №284» заменить словами «Повышение 
энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период до 2025 года»,утвержденной постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 23.11.2020 №1091»; 
3)в пункте 1 слова «Повышение энергетической эффективности на 
территории Верхнекетского района Томской области на период до 
2020 года» заменить словами «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области на 
период до 2025 года»; 
4)в Условиях предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2020 года», утвер-
жденных вышеуказанным постановлением: 
в наименовании слова «Повышение энергетической эффективности 
на территории Верхнекетского района Томской области на период до 
2020 года» заменить словами «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области на 
период до 2025 года»; 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период 
до 2025 года» (далее – Межбюджетные трансферты) предоставляют-
ся бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района 
(далее-Поселения) в соответствии с муниципальной программой «По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2025 года»,утвержденной 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 23.11.2020 
№1091 (далее - Муниципальная программа), в целях финансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления Поселений по вопросам местного 
значения.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года. Разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 января 2021 г.                                                  № 52 
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О внесении изменений в положение о порядке назначения и вы-
платы мер социальной поддержки специалистам муниципально-
го образовательного автономного учреждения дополнительного 

образования «Районная детско-юношеская спортивная школа 
А.Карпова» Верхнекетского района Томской области, утвержден-
ный постановлением Администрации Верхнекетского района от 

13.03.2018 № 265 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в положение о порядке назначения и выплаты мер социаль-
ной поддержки специалистам муниципального образовательного ав-
тономного учреждения дополнительного образования «Районная дет-
ско-юношеская спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского района 
Томской области, утвержденный постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 13.03.2018 № 265 изменения, изложив пункт 
2 в следующей редакции: 
«2. Социальная поддержка предоставляется специалистам, прибыв-
шим работать в МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в должности тренера-
преподавателя, с высшим или средним профессиональным образова-
нием в области физической культуры и спорта (далее – специалисты), 
заключившим трудовой договор с МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова, при 
условии наличия у МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова кадровой потребно-
сти в данных специалистах.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 января 2021 г.                                                  № 60 
 
Об  установлении расходных обязательств муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области по осуществ-

лению переданных отдельных государственных полномочий - по 
подготовке и проведению на территории Томской области Все-

российской переписи населения 2020 года 
 
В соответствии с пунктами 1,3 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Томской области от 07.04.2020 N 24-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями по подготовке и проведению на территории 
Томской области Всероссийской переписи населения 2020 года" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области  по осуществлению передан-
ных отдельных государственных полномочий - по подготовке и прове-
дению на территории Томской области Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года (далее – отдельные государственные полномочия). 
2. Установить, что исполнение отдельных государственных полномо-
чий осуществляет Управление финансов Администрации Верхнекет-
ского района. 
3. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района 
(Бурган С.А.) обеспечить целевое и эффективное использование суб-
венции по подготовке и проведению на территории Томской области 
Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – Субвенция), 
предоставленной из областного бюджета для осуществления отдель-
ных государственных полномочий, а также своевременное представ-
ление в Департамент экономики Администрации Томской области от-
четности по установленной им форме об осуществлении указанных 
полномочий, в том числе о достижении целевых прогнозных показа-
телей, расходовании предоставленной Субвенции. 
4. В случае наличия неиспользованного остатка Субвенций Управле-
нию финансов Администрации Верхнекетского района обеспечить 
возврат Субвенции в неиспользованной части в установленном бюд-
жетным законодательством порядке. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2020 г.                                                               № 121 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 26.12.2019 № 75 «О местном бюджете муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, статьи 3 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 
25.02.2020 № 05, рассмотрев представленные Администрацией Верх-
некетского района материалы о внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 26.12.2019 № 75 «О местном бюджете му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
Дума Верхнекетского района  
решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2019 № 75 
«О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» следующие изменения: 
1)   статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1  
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 
год: 
1)общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 241 271,9 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
163 050,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
1 078 221,6 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 382 555,3 тыс. 
рублей; 
3)дефицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 141 283,4 тыс. рублей.  
2.Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области бюдже-
та на 2021 год и на 2022 год: 
1)общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2021 год в сумме 
967 670,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 165 588,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
802 081,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 795 572,1 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 156 120,7 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 639 451,4 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2021 год в сумме 
961 669,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 5 712,4 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 789 572,1 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме        11 809,0 
тыс. рублей; 
3) профицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на 2021 год в сумме 6 000,4 тыс. руб-
лей и на 2022 год в сумме 6 000,0 тыс. рублей.»; 
2) в пункте 3 в статьи 6 слова «на 2020 год – 30 298,6 тыс. рублей;» 
заменить словами «на 2020 год – 30 298,5 тыс. рублей;»; 
3) в пункте 1 статьи 8 слова «на 2020 год – 179 827,6 тыс. рублей;» 
заменить словами «на 2020 год – 179 515,5 тыс. рублей;»; 
4) в пункте 1 статьи 9 слова «на 2020 год – 8 215,6 тыс. рублей;» за-
менить словами «на 2020 год – 8 227,6 тыс. рублей;»; 
5) в статье 15; 
а) в подпункте б) пункта 2) части 1 слова «в сумме 30,2 тыс. рублей» 
заменить словами «8,2 тыс. рублей»; 
б) подпункт г) пункта 2) части 1 статьи 15 изложить в следующей ре-
дакции: 
«г) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 1,2 тыс. рублей на реа-
лизацию мероприятия «Проведение капитальных ремонтов, приобре-
тение оборудования и материалов для проведения капитальных ре-
монтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному 
прохождению отопительного сезона» муниципальной программы 
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года»; 
в) подпункт е) пункта 2) части 1 исключить; 
6) статью 21 изложить в следующей редакции: 
«Статья 21 
Установить величину резервных фондов Администрации Верхнекет-
ского района на 2020 год в сумме 1 172,9 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»; 
7) приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 17, 18 к решению изложить в 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 к настоя-
щему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 25 декабря 2020 года.  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

Приложение 1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района 
от "29" декабря  2020 года № 121 

Приложение 1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района 

Дума 
Верхнекетского  

района 
РЕШЕНИЯ 
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от "26" декабря 2019 года № 75 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти -  органов местного самоуправления Верхнекетского рай-

она и закрепляемые за ними виды доходов 
Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации 

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

министрато-
ров доходов 

доходов местного 
бюджета 

901   Управление  финансов Администрации 
Верхнекетского  района 

901 202 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 

901 202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов 
на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 

901 202 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды 

901 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

901 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

901 202 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

901 202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

901 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов 

901 208 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных рай-
онов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы 

902   Администрация Верхнекетского района 
902 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу раз-

решения на установку рекламной конструк-
ции 

902 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов  

902 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 

902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

902 202 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собст-
венности 

902 202 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на государственную поддержку спор-
тивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

902 202 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием 

902 202 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жите-
лей до 50 тысяч человек 

902 202 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мероприятий по обес-
печению жильем молодых семей 

902 202 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных рай-
онов на поддержку отрасли культуры 

902 202 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства в субъек-
тах Российской Федерации 

902 202 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов  

902 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

902 202 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации 

902 202 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на проведение Всероссийской перепи-
си населения 2020 года 

902 202 35502 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса 

902 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов 

902 218 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений 

905   Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

905 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 

905 202 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на создание (обновление) материаль-
но-технической базы для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах 

905 202 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях 

905 202 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных органи-
зациях 

905 202 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на создание новых мест в образова-
тельных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразви-
вающих программ всех направленностей 

905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

905 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

905 202 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю 

905 202 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений 

905 202 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью 

905 202 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руково-
дство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

905 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов 

910   Контрольно-ревизионная комиссия му-
ниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области 

910 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов) 

915    Управление по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района 

915 111 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим му-
ниципальным районам 

915 111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность  на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

915 111 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

915 111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

915 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков) 
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915 111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муници-
пальными районами 

915 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 

915 114 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением движимого иму-
щества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 

915 114 02050 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных за-
пасов  по указанному  имуществу 

915 114 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управ-
ления муниципальных районов (за исключе-
нием  имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанно-
му имуществу 

915 114 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управ-
ления муниципальных районов (за исключе-
нием  имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу 

915 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в  собственности муниципаль-
ных районов (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

915 114 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в  собственности муниципаль-
ных районов (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу 

915 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов 

915 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

915 202 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собст-
венности 

915 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

920   Администрация Белоярского городского 
поселения 

920 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность  на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков* 

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

    Иные доходы бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Том-
ской области, администрирование кото-
рых может осуществляться главными 
администраторами доходов местного 
бюджета в пределах их компетенции 

  113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 

  116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
  116 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

  1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципально-
го района (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджет-
ными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями) 

  1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального района 

  117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления ** 
  202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 
  202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

  202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов 

  218 00000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет 

  219 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района 
** - администрирование поступлений по группе доходов "2 00 - без-
возмездные поступления" осуществляется органами, уполномочен-
ными в соответствии с нормативными правовыми актами на исполь-
зование указанных средств 

Приложение 2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района 
от "29" декабря  2020 года № 121 

Приложение 2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района 
от "26" декабря 2019 года № 75 

Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти - территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, территориальных органов государственной 

власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов 
Код бюджетной       
классификации РФ 

Наименование главных администраторов 
доходов местного бюджета - территориаль-
ных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, территориальных органов 
государственной власти Томской области и 
закрепляемых за ними видов доходов 

главных 
админи-  
страторов 
доходов 

 
доходов местного 
бюджета 

1 2 3 
048  Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Томской области 

048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объек-
тами  

048 112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 

048 112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
и потребления 

081  Управление Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзо-
ру по Томской области 

081 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

      100  Управление Федерального казначейства 
по Томской области 

100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 

100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 
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100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

141  Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Том-
ской области 

141 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

182  Управление Федеральной налоговой 
службы России по Томской области 

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со стать-
ей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

182 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответст-
вии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 

182 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации) 

182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года) 

182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 

182 105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог              
182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)                    

182 116 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в федераль-
ный бюджет и бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

188  Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации  по Томской 
области 

188 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

321  Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Томской области 

321 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

322  Управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по Томской области  

322 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

810  Департамент природных ресурсов и ох-
раны        
окружающей среды  Томской области 

810 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

818  Департамент ветеринарии Томской об-
ласти  

818 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

825  Комитет по обеспечению деятельности 
мировых судей Томской области 

825 116 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, пося-
гающие на права граждан, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 

825 116 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

825 116 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти связи и информации, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 

825 116 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организа-
ций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 

825 116 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхо-
вания, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции), налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

825 116 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, пося-
гающие на институты государственной вла-
сти, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 

825 116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

825 116 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

838  Департамент лесного хозяйства Томской 
области 
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838 116 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде (за исключением вреда, причи-
ненного окружающей среде на особо охра-
няемых природных территориях), подлежа-
щие зачислению в бюджет муниципального 
образования 

841  Департамент по вопросам семьи и детей 
Томской области 

841 116 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, пося-
гающие на права граждан, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 

Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "29" декабря  2020 года № 121 
Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 2020 год  2021 год  2022 год 
Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 156 448,3 161 884,7 152 362,9 
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 132 984,2 141 182,4 130 959,8 
  в том числе:       
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132 984,2 141 182,4 130 959,8 
  в том числе:       
  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности (2020 год -66,91%, 2021 год-68,32%, 2022 год-59,14% ) 
108 631,1 115 765,5 104 460,2 

101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

128 089,5 136 120,7 126 288,1 

101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся ча-
стной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

533,0 700,0 400,0 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

480,0 480,0 390,0 

101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

3 881,7 3 881,7 3 881,7 

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

9 321,0 9 742,0 10 833,0 

  в том числе:       
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-

ции 
9 321,0 9 742,0 10 833,0 

103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

4 386,0 4 589,0 5 104,0 

103 02241 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 (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

30,0 32,0 35,0 

103 02251 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

5 699,0 5 964,0 6 632,0 

103 02261 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-794,0 -843,0 -938,0 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 423,1 9 680,3 9 290,1 
  в том числе:       
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 6 091,5 8 469,3 9 251,3 
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 530,4 2 964,0 3 238,0 
105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты суьбъектов Рос-
сийской Федерации) 

3 533,8 5 505,3 6 013,3 

105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2016 года) 

27,3 0,0 0,0 

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 326,0 1 173,5 0,0 
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 325,7 1 173,5 0,0 
105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 
0,3 0,0 0,0 

105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  5,6 5,3 5,3 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,6 5,3 5,3 
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 0,0 32,2 33,5 
105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-

пальных районов 
0,0 32,2 33,5 

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 720,0 1 280,0 1 280,0 
  в том числе:       
108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 
1 720,0 1 280,0 1 280,0 

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

1 720,0 1 280,0 1 280,0 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 602,0 3 703,6 3 757,8 
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
2 834,8 2 264,1 2 264,1 

  в том числе:       
111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-

сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

2 834,6 2 264,1 2 264,1 

111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

396,4 405,1 405,1 

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

930,0 500,0 500,0 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

330,0 224,1 224,1 

111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

297,2 326,4 326,4 

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков) 

881,0 808,5 808,5 

111 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,2 0,0 0,0 
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111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

0,2 0,0 0,0 

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 41,7 65,4 65,4 
  в том числе:       
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 41,7 65,4 65,4 
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 22,7 46,4 46,4 
112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные обьекты 3,0 3,0 3,0 
112 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 16,0 16,0 16,0 
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 395,6 1 269,9 1 319,5 
  в том числе:       
113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 123,2 1 138,0 1 182,4 
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 123,2 1 138,0 1 182,4 
113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 272,4 131,9 137,1 
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 272,4 131,9 137,1 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 609,9 0,0 0,0 
  в том числе:       
114 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

634,6 0,0 0,0 

114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

634,6 0,0 0,0 

114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 

975,3 0,0 0,0 

114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

75,3 0,0 0,0 

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

690,0 0,0 0,0 

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

210,0 0,0 0,0 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 720,0 104,2 108,8 
  в том числе:       
116 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 
316,5 52,1 54,4 

116 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

8,1 0,0 0,0 

116 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

23,2 0,0 0,0 

116 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

125,0 0,0 0,0 

116 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2,0 0,0 0,0 

116 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

95,0 0,0 0,0 

116 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, стра-
хования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 

4,6 0,0 0,0 

116 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

6,1 0,0 0,0 

116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

16,0 0,0 0,0 

116 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и об-
щественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

36,5 52,1 54,4 

116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

30,4 52,1 54,4 

116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

30,4 52,1 54,4 

116 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 365,4 0,0 0,0 
116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

362,0 0,0 0,0 

116 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году 

3,4 0,0 0,0 

116 11000 00 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 7,7 0,0 0,0 
116 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 

при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причинен-
ного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

7,7 0,0 0,0 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 163 050,3 165 588,3 156 120,7 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 078 221,6 802 081,7 639 451,4 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 241 271,9 967 670,0 795 572,1 

Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "29" декабря  2020 года № 121 
Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 2020 год 2021 год 2022 год 
Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1078221,60 802 081,70 639 451,40 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
1209745,70 802 081,70 639 451,40 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 162 521,00 68 518,30 85 668,40 
20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 102 036,90 68 518,30 85 668,40 
20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов 
60 484,10 0,00 0,00 

20220000000000150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ) 

601 489,00 317 382,50 137 310,50 

20225065050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации в области использования и охраны водных объектов (Берегоукрепление р.Кеть на уча-
стке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 

0,00 35 182,50 0,00 
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20225081050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортив-
ных сборных команд Российской Федерации 

199,40 199,40 204,20 

20225169050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

2 067,30 0,00 0,00 

20225210050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

2 214,70 12 930,90 0,00 

20225228050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим оборудованием 

2 675,60 0,00 0,00 

20225304050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях 

2 732,40 0,00 0,00 

20225467050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

659,70 0,00 0,00 

20225491050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

0,00 991,10 0,00 

20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 

166,30 0,00 0,00 

20225519050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка 
лучших работников сельских учреждений культуры) 

50,00 0,00 0,00 

20225519050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (подключение библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки) 

201,60 0,00 0,00 

20225519050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры в рамках регионального 
проекта "Культурная среда" (Капитальный ремонт здания Дома культуры по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, д.2) 

0,00 8 665,40 0,00 

20225527000000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах Российской Федерации 

1 323,60 0,00 0,00 

20225555050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной го-
родской среды 

8 064,60 12 344,80 0,00 

20225576050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий  
("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

1 663,10 0,00 0,00 

20225576050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домо-
владений) 

432,40 0,00 0,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоуст-
ройства домовладений) 

744,10 0,00 0,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквартир-
ными домами 

0,00 9,50 9,50 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона 

23 654,90 0,00 0,00 

20229999050000150  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, отобранных по итогам 
проведения конкурса проектов и направленных на развитие системы туристской навигации и ориентирую-
щей информации для туристов 

129,30 0,00 0,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию в муниципальных образовательных 
организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой короновирусной 
инфекции на территории Томской области 

1 650,00 0,00 0,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в государственных и муниципальных образовательных организациях 

0,00 1 887,10 1 887,10 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специалистов му-
ниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу) 

1 315,30 1 443,00 1 443,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни" государственной про-
граммы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 

3 000,10 3 000,10 3 000,10 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных сборных  команд 
муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных 
сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской ок-
руг - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципально-
го образования "Томский район" 

72,00 406,20 406,20 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уровня финансирования организа-
ций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни" государственной программы 
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 

404,60 134,90 134,90 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания насе-
ления Верхнекетского района  внутренним водным транспортом в границах муниципального района в рам-
ках госудасртвенной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 

7 700,00 0,00 0,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 

104 629,80 107 286,10 107 286,10 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов в рамках государственной программы "Обращение с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами , на территории Томской области" 

531,00 0,00 0,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение установок для обезвреживания 
твердых коммунальных отходов государственной программы "Обращение с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, на территории Томской области" 

2 050,10 0,00 0,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транс-
портной системы в Томской области"  

19 200,00 19 212,00 19 212,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования для малобюджетных 
спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области за 
исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ 
закрытое административно-территориальное образование  Северск Томской области "  в рамках регио-
нального проекта "Спорт - норма жизни" государственной программы "Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Томской области" 

300,00 300,00 300,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт муниципальных общеобра-
зовательных организаций (включая разработку проектной документации) в рамках государственной про-
граммы "Развитие образования в Томской области" 

364 588,00 107 720,50 0,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение учебно-методических космплектов  
в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 

1 311,40 0,00 0,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение и функционирование целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках государственной про-
граммы "Цифровая образовательная среда" 

1 486,60 5 185,00 2 943,40 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию сверхнормативных расходов и вы-
падающих доходов ресурсоснабжающих организаций 

9 925,30 0,00 0,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в 
рамках государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области " 

2 363,80 0,00 0,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования  

3 306,10 0,00 0,00 
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20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности здравоохранения в Томской области" в части  повышения заработной платы работников му-
ниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, 
занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала  

944,30 0,00 0,00 

20229999050000150  Прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов на достижение целевых показателей по плану ме-
роприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффектив-
ности", в части повышения заработной платы  работников культуры муниципальных учреждений культуры 

25 400,10 0,00 0,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение антитеррористической защиты объ-
ектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация 
систем противопожарной защиты 

2 075,00 0,00 0,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование проектов, предложенных не-
посредственно населением, отобранных на конкурсной основе 

1 772,50 0,00 0,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных орга-
низациях дополнительного образования Томской области  

484,00 484,00 484,00 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 393 203,10 389 951,60 390 243,20 
20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций 

500,00 438,00 438,00 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Том-
ской области 

20 097,60 20 622,30 20 595,30 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской об-
ласти 

700,50 721,00 721,00 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам  несовершеннолетних и 
защите их прав 

806,30 806,30 806,30 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним ме-
стностей 

159,60 159,60 159,60 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общест-
венного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 

28,00 28,00 28,00 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по обеспечению  государственных гарантий реализации прав на получение  общедос-
тупного  и бесплатного  дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в Томской области 

93 070,10 96 116,50 96 116,50 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по обеспечению  государственных гарантий реализации прав на получение  общедос-
тупного  и бесплатного  дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего  общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области , обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

235 261,60 228 202,00 228 202,00 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и же-
стким инвентарем и  обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

5 428,20 8 287,60 8 287,60 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживаю-
щих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жест-
ким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживаю-
щих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муници-
пальных образовательных организациях 

535,50 0,00 0,00 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Томской области 

231,10 231,10 231,10 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации  по организации  и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан 

4 146,20 4 146,20 4 146,20 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации  по организации  и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних граждан 

165,80 165,80 165,80 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы гор-
ного отвода (горноотводный акт и графические положения) и являющихся неотъемлемой составной ча-
стью лицензии за пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, уста-
новленных Правительством Российской Федерации 

1,40 1,40 1,40 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовре-
менным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образо-
вательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных 
семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством), в приемных семьях 

672,90 582,30 582,30 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по государственной поддержке  сельскохозяйственного производства 

639,00 1 033,30 1 033,30 

  в том числе:       
20230024050000150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 279,70 479,70 479,70 
20230024050000150  - на поддержку малых форм хозяйствования 359,30 553,60 553,60 
20230024050000150  - на предоставление субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-

ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
0,00 0,00 0,00 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по организации мероприятий Томской области по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев  

733,90 0,00 0,00 

  в том числе:       
20230024050000150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 50,50 0,00 0,00 
20230024050000150  - на проведение мероприятий по регулировнию численности безпризорных животных 683,40 0,00 0,00 
20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации по регистрации коллективных договоров 
114,10 114,10 114,10 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультаци-
онные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечиваю-
щих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

490,50 470,30 470,30 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

20 788,00 19 434,00 19 652,40 

  в том числе:       
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20230027050000150 на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспече-
ние денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муници-
пальных общеобразовательных организациях) 

3 022,00 4 368,00 4 586,40 

20230027050000150 на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержа-
ние детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям) 

17 766,00 15 066,00 15 066,00 

20235082050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

6 895,00 6 922,70 6 922,70 

20235118050000150 Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты 

1 361,60 1 265,90 1 304,80 

20235120050000150 Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

11,00 6,60 60,00 

20235260050000150 Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

365,20 196,60 204,50 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 52 532,60 26 229,30 26 229,30 
  в том числе:       
20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 47 918,70 21 645,90 21 645,90 
20245303050000150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций 

5 989,20 17 967,60 17 967,60 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату еже-
месячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных 
организаций Томской области  

750,00 782,00 782,00 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на частичную оп-
лату стоимости питания  отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2 007,60 2 796,30 2 796,30 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного 
фонда исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укрепление 
материально-технической базы 

310,70 0,00 0,00 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного 
фонда исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на приобретение 
снегоуборочной машины 

35,00 0,00 0,00 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного 
фонда исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в целях создания 
нормативного запаса топлива 

3 400,00 0,00 0,00 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного 
фонда исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на проведение 
ремонта муниципальных жилых  

500,00 0,00 0,00 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного 
фонда исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на проведение аварийно-
восстановительных работ на разрушенном участке автомобильной дороги от переправы до н.п. Катайга 

5 285,50 0,00 0,00 

20249999050000150  Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из Резервного 
фонда исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на оплату ко-
мандировочных расходов победителям конкурса на звание "Лучший муниципальный служащий Томской 
области" 

36,00 0,00 0,00 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на достижение 
целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Том-
ской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций 

29 548,60 0,00 0,00 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на оказание по-
мощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: уча-
стников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших)участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступивших 
в повторный брак  

56,10 100,00 100,00 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 613,90 4 583,40 4 583,40 
20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

4 613,90 4 583,40 4 583,40 

в том числе в разрезе поселений:       
20240014050000150 Белоярское городское поселение 2 018,60 2 015,50 2 015,50 
20240014050000150 Катайгинское сельское поселение 578,00 574,90 574,90 
20240014050000150 Клюквинское сельское поселение 324,50 320,20 320,20 
20240014050000150 Макзырское сельское поселение 158,10 155,00 155,00 
20240014050000150 Орловское сельское поселение 159,80 156,60 156,60 
20240014050000150 Палочкинское сельское поселение 114,00 110,90 110,90 
20240014050000150 Сайгинское сельское поселение 212,50 209,40 209,40 
20240014050000150 Степановское сельское поселение 713,60 710,50 710,50 
20240014050000150 Ягоднинское сельское поселение 334,80 330,40 330,40 
21800000000000150 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТ-

КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

180,20 0,00 0,00 

21860010050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

180,20 0,00 0,00 

21900000000000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-131 704,30 0,00 0,00 

21960010050000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-131 704,30 0,00 0,00 

Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "29" декабря  2020 года № 121 
Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 

Наименование РзПр Сумма 
2020 год 
(тыс.руб) 

Сумма 
2021 год 
(тыс.руб) 

Сумма 
2022 год 
(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 65 132,0 61 629,2 66 280,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 780,3 1 764,2 1 764,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 

0103 816,8 575,5 575,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 32 681,2 31 821,0 31 821,0 

Судебная система 0105 11,0 6,6 60,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0106 9 635,6 8 694,0 8 694,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 205,7 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 1 172,9 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 828,5 18 767,9 23 365,4 
Национальная оборона 0200 1 361,6 1 265,9 1 304,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 361,6 1 265,9 1 304,8 
Национальная экономика 0400 52 570,2 71 919,8 31 192,4 
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Общеэкономические вопросы 0401 114,1 114,1 114,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 634,1 1 233,3 1 033,3 
Водное хозяйство 0406 0,0 41 508,4 0,0 
Транспорт 0408 10 336,1 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 35 584,0 28 954,0 30 045,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 901,9 110,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 167 823,5 120 669,5 107 305,6 
Жилищное хозяйство 0501 1 000,0 59,5 9,5 
Коммунальное хозяйство 0502 150 583,4 107 286,1 107 286,1 
Благоустройство 0503 16 240,1 13 323,9 10,0 
Охрана окружающей среды 0600 0,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0,0 0,0 0,0 
Образование  0700 933 250,8 608 275,1 492 873,2 
Дошкольное образование 0701 145 584,3 137 341,4 140 048,5 
Общее образование 0702 718 379,8 416 864,0 300 653,6 
Дополнительное образование детей 0703 49 141,0 32 671,3 30 770,1 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 42,2 40,0 40,0 
Молодежная политика 0707 111,2 3 227,1 3 087,1 
Другие вопросы в области образования 0709 19 992,3 18 131,3 18 273,9 
Культура, кинематография  0800 80 671,7 41 950,7 36 745,4 
Культура 0801 77 945,7 39 710,5 34 155,3 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 726,0 2 240,2 2 590,1 
Здравоохранение 0900 10,0 5,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 10,0 5,0 0,0 
Социальная политика 1000 30 473,9 27 657,9 26 933,6 
Социальное обеспечение населения 1003 2 165,0 1 092,6 183,0 
Охрана семьи и детства 1004 28 288,5 26 524,3 26 750,6 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 20,4 41,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 10 519,3 6 302,0 5 284,2 
Физическая культура 1101 5 071,5 4 044,4 3 000,1 
Массовый спорт 1102 3 419,4 380,0 300,0 
Спорт высших достижений 1103 2 028,4 1 877,6 1 984,1 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 900,9 711,7 397,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 900,9 711,7 397,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 39 841,4 21 282,8 21 255,8 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 20 347,6 20 872,3 20 845,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 19 493,8 410,5 410,5 
ИТОГО   1 382 555,3 961 669,6 789 572,1 

Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "29" декабря  2020 года № 121 
Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР План на 
2020 год, 
тыс. руб. 

План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

В С Е Г О       1 382 555,3 961 669,6 789 572,1 
Общегосударственные вопросы 0100     65 132,0 61 629,2 66 280,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102     1 780,3 1 764,2 1 764,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 780,3 1 764,2 1 764,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 780,3 1 764,2 1 764,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   1 780,3 1 764,2 1 764,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0102 0020400300 100 1 780,3 1 764,2 1 764,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 780,3 1 764,2 1 764,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

0103     816,8 575,5 575,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000   816,8 575,5 575,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000   816,8 575,5 575,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300   816,8 575,5 575,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0103 0020400300 100 590,7 575,5 575,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 590,7 575,5 575,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 225,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 225,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 800 1,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 850 1,0 0,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     32 681,2 31 821,0 31 821,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   30 718,3 29 873,6 29 873,6 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   30 718,3 29 873,6 29 873,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   26 887,6 26 071,0 26 071,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 0020400300 100 22 913,7 24 025,3 24 025,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 22 913,7 24 025,3 24 025,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 3 959,3 2 045,7 2 045,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 3 959,3 2 045,7 2 045,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0020400300 300 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0104 0020400300 360       
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 14,6 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 14,6 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310   3 830,7 3 802,6 3 802,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 0020400310 100 3 529,7 3 501,6 3 501,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 529,7 3 501,6 3 501,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 301,0 301,0 301,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 301,0 301,0 301,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской об-
ласти и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 

0104 0100000000   28,0 28,0 28,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0104 0140000000   28,0 28,0 28,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдель-
ных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" 

0104 0146200000   28,0 28,0 28,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообще-

0104 0146240450   28,0 28,0 28,0 
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нии (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 0146240450 100 25,5 25,5 25,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0146240450 120 25,5 25,5 25,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240450 200 2,5 2,5 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240450 240 2,5 2,5 2,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственно-
го управления социально-экономическим развитием Томской области" 

0104 0300000000   1,4 1,4 1,4 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000   1,4 1,4 1,4 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отво-
дов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 

0104 0326000000   1,4 1,4 1,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удосто-
веряющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющих-
ся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного 
значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации 

0104 0326040100   1,4 1,4 1,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 0326040100 100 1,3 1,3 1,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,3 1,3 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000   231,1 231,1 231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000   231,1 231,1 231,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждения-
ми Томской области" 

0104 1016300000   231,1 231,1 231,1 

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

0104 1016340640   231,1 231,1 231,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 1016340640 100 169,0 203,9 203,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 169,0 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 62,1 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 62,1 27,2 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0104 1100000000   806,3 806,3 806,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0104 1140000000   806,3 806,3 806,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1146600000   806,3 806,3 806,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0104 1146640730   806,3 806,3 806,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 1146640730 100 733,0 733,0 733,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1146640730 120 733,0 733,0 733,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 200 73,3 73,3 73,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 240 73,3 73,3 73,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0104 1300000000   159,6 159,6 159,6 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 

0104 1310000000   159,6 159,6 159,6 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия «Выпол-
нение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

0104 1318100000   159,6 159,6 159,6 

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

0104 1318140800   159,6 159,6 159,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 1318140800 100 145,1 145,1 145,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1318140800 120 145,1 145,1 145,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1318140800 200 14,5 14,5 14,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1318140800 240 14,5 14,5 14,5 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в 
Томской области" 

0104 2300000000   700,5 721,0 721,0 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления 
в 
 Томской области" 

0104 2320000000   700,5 721,0 721,0 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Том-
ской области" 

0104 2326000000   700,5 721,0 721,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в Томской области 

0104 2326040940   700,5 721,0 721,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 2326040940 100 635,0 655,5 655,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2326040940 120 635,0 655,5 655,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 200 65,5 65,5 65,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 240 65,5 65,5 65,5 
Непрограммное направление расходов 0104 9900000000   36,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0104 9900200000   36,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на оп-
лату командировочных расходов победителям конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в 
Томской области» в 2019 году 

0104 9900200040   36,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0104 9900200040 500 36,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0104 9900200040 540 36,0 0,0 0,0 
Судебная система 0105     11,0 6,6 60,0 
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000   11,0 6,6 60,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 9900051200   11,0 6,6 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 11,0 6,6 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 11,0 6,6 60,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106     9 635,6 8 694,0 8 694,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   9 635,6 8 694,0 8 694,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   8 431,0 7 490,7 7 490,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   8 163,8 7 252,2 7 252,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0106 0020400300 100 7 826,1 7 252,2 7 252,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 7 826,1 7 252,2 7 252,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 337,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 337,7 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850       
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   267,2 238,5 238,5 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0106 0020400300 100 254,9 238,5 238,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 254,9 238,5 238,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 11,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 11,3 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 1,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 1,0 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310   359,5 359,5 359,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0106 0020400310 100 333,1 329,8 329,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 333,1 329,8 329,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 26,4 29,7 29,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 26,4 29,7 29,7 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального об-
разования 

0106 0021200000   845,1 843,8 843,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0106 0021200000 100 845,1 843,8 843,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 845,1 843,8 843,8 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     1 205,7 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   1 205,7 0,0 0,0 
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0030000010   1 205,7 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000010 800 1 205,7 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000010 880 1 205,7 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     1 172,9 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   1 172,9 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   1 172,9 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010   688,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 688,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500010 870 688,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0111 0070500020   484,9 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 484,9 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500020 870 484,9 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     17 828,5 18 767,9 23 365,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   5 603,8 4 895,3 4 895,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000   5 603,8 4 895,3 4 895,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300   5 593,0 4 884,5 4 884,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0020400300 100 4 760,9 4 792,6 4 792,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 760,9 4 792,6 4 792,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 832,1 91,9 91,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 832,1 91,9 91,9 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850       
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310   10,8 10,8 10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000   6 632,2 6 201,0 6 250,6 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010   2 148,9 2 186,3 2 186,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0029900010 100 2 146,8 2 186,3 2 186,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 2 146,8 2 186,3 2 186,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 200 2,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 240 2,1 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020   3 193,5 2 744,8 2 744,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0029900020 100 2 721,4 2 558,0 2 558,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 721,4 2 558,0 2 558,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 472,1 186,8 186,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 472,1 186,8 186,8 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030   1 287,4 1 269,9 1 319,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0029900030 100 601,8 601,8 601,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 601,8 601,8 601,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 679,6 668,1 717,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 679,6 668,1 717,7 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900030 800 6,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900030 850 6,0 0,0 0,0 
Осуществление МКУ "Инженерный центр" переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0029900310   2,4 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0029900310 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900310 110 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900310 200 2,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900310 240 2,4 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   1 817,5 6 660,4 12 219,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   1 817,5 6 660,4 12 219,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   8,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 8,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 8,5 0,0 0,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020   524,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 524,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 524,2 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

0113 0090300030   222,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 800 222,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 222,8 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поруче-
нию Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) 
продукции 

0113 0090300040   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 0090300040 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0113 0090300040 620       
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060   49,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 49,5 0,0 0,0 
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Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 49,5 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 0090300090   1 012,5 948,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 1 012,5 948,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 1 012,5 948,0 0,0 
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы 0113 0090300100   0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300100 800 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0113 0090300100 870 0,0 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 5 712,4 11 809,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 5 712,4 11 809,0 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 5 712,4 11 809,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» 

0113 0090300120   0,0 0,0 410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300120 200 0,0 0,0 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300120 240 0,0 0,0 410,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000   982,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 

0113 6950100000   982,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 907,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 907,9 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 74,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 74,3 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0113 7950000000   2 792,8 1 011,2 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

0113 7950200000   2 109,7 600,7 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0113 7950200020   8,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7950200020 600 8,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0113 7950200020 620 8,0 0,0 0,0 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-
медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище 
(крематорий) 

0113 7950200040   1 657,4 330,7 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 200 1 657,4 330,7 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 240 1 657,4 330,7 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120   310,0 270,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 310,0 270,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 310,0 270,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130   14,6 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0113 7950200130 500 14,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0113 7950200130 540 14,6     
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130   119,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 41,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 41,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7950200130 300 41,1 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 7950200130 360 41,1 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7950200130 600 36,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0113 7950200130 620 36,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-
2021 годы" 

0113 7950900000   578,0 410,5 0,0 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 167,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 167,5 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» 

0113 7950900020   410,5 410,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 410,5 410,5 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 410,5 410,5 0,0 
Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции 

0113 7950900030   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900030 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900030 240 0,0 0,0 0,0 
Опубликование материалов о деятельности по противодействию корруционных правонарушений органами 
местного самоуправления в районных СМИ 

0113 7950900040   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900040 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900040 240 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 

0113 7951100000   105,1 0,0 0,0 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  0113 7951100010   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 240 0,0 0,0 0,0 
Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов об-
щественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении право-порядка, 
профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

0113 7951100030   105,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100030 300 105,1 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 7951100030 360 105,1 0,0 0,0 
Национальная оборона 0200     1 361,6 1 265,9 1 304,8 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   1 361,6 1 265,9 1 304,8 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   1 361,6 1 265,9 1 304,8 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   1 361,6 1 265,9 1 304,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   1 361,6 1 265,9 1 304,8 
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 361,6 1 265,9 1 304,8 
Субвенции 0203 2128151180 530 1 361,6 1 265,9 1 304,8 
Национальная экономика 0400     52 570,2 71 919,8 31 192,4 
Общеэкономические вопросы 0401     114,1 114,1 114,1 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000   114,1 114,1 114,1 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" 0401 0520000000   114,1 114,1 114,1 
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и 
охраны труда в Томской области" 

0401 0526200000   114,1 114,1 114,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240040   114,1 114,1 114,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0401 0526240040 100 112,9 112,9 112,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240040 120 112,9 112,9 112,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240040 200 1,2 1,2 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240040 240 1,2 1,2 1,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     1 634,1 1 233,3 1 033,3 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской об-
ласти" 

0405 0600000000   1 372,9 1 033,3 1 033,3 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000   1 372,9 1 033,3 1 033,3 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих 0405 0617000000   733,9 0,0 0,0 
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для человека и животных" 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 

0405 0617040160   683,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 200 683,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 240 683,4 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций орга-
нами местного самоуправления) 

0405 0617040170   50,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0405 0617040170 100 45,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0617040170 120 45,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040170 200 5,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040170 240 5,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000   639,0 1 033,3 1 033,3 
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200   359,3 553,6 553,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 97,8 93,2 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 97,8 93,2 90,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 261,5 460,4 463,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618240200 810 261,5 460,4 463,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 

0405 0618240210   279,7 479,7 479,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0405 0618240210 100 241,5 436,1 436,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 241,5 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 38,2 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 38,2 43,6 43,6 
Муниципальные программы 0405 7950000000   261,2 200,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий 
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 
годы" 

0405 7950500000   261,2 200,0 0,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 0405 7950500010   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 240 0,0 0,0 0,0 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 0405 7950500020   246,5 160,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 246,5 160,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500020 810 246,5 160,0 0,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселениям, 
для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до посе-
лений; компенсация расходов на создание системы организованного выпаса животных 

0405 7950500030   14,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0405 7950500030 500 14,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500030 540 14,7     
Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселениям, 
для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до посе-
лений; компенсация расходов на создание системы организованного выпаса животных 

0405 7950500030   0,0 15,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500030 200 0,0 15,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500030 240 0,0 15,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних 
трав 

0405 7950500040   0,0 6,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500040 800 0,0 6,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500040 810 0,0 6,0 0,0 

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

0405 7950500050   0,0 14,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500050 800 0,0 14,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500050 810 0,0 14,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сель-
скохозяйственных животных и птицы  

0405 7950500060   0,0 5,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 200 0,0 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 240 0,0 5,0 0,0 
Водное хозяйство 0406     0,0 41 508,4 0,0 
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 
природных ресурсов" 

0406 1500000000   0,0 41 508,4 0,0 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" 0406 1520000000   0,0 41 508,4 0,0 
Основное мероприятие  "Инженерная защита территорий" 0406 1528700000   0,0 41 508,4 0,0 
Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охра-
ны водных объектов 

0406 15287L0650   0,0 41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений (Берегоукрепление р.Кеть на участке 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 

0406 15287L0652   0,0 41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств федерального бюджета 0406 15287L0652   0,0 0,0 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0406 15287L0652 400 0,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 0406 15287L0652 410 0,0 0,0 0,0 
Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств областного бюджета 0406 15287L0652   0,0 35 182,5 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0406 15287L0652 400 0,0 35 182,5 0,0 
Бюджетные инвестиции 0406 15287L0652 410 0,0 35 182,5 0,0 
Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

0406 15287L0652   0,0 6 325,9 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0406 15287L0652 400 0,0 6 325,9 0,0 
Бюджетные инвестиции 0406 15287L0652 410 0,0 6 325,9 0,0 
Транспорт 0408     10 336,1 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 0408 1800000000   7 700,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0408 1810000000   7 700,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация мар-
шрутной сети" 

0408 1818000000   7 700,0 0,0 0,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспор-
том в границах муниципального района 

0408 1818040810   7 700,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 200 7 700,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 240 7 700,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0408 7950000000   2 636,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000   2 636,1 0,0 0,0 
Траление причалов 0408 7951700040   88,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 88,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 88,8 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспор-
том в границах муниципального района 

0408 79517S0810   2 547,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 200 2 547,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 240 2 547,3 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     35 584,0 28 954,0 30 045,0 
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Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 0409 1800000000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 0409 1800000000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения Томской области" 

0409 1828400000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 

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

0409 1828400000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440930   18 848,2 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 1828440930 500 18 848,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440930 540 18 848,2 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440930   351,8 19 212,0 19 212,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 200 351,8 19 212,0 19 212,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 351,8 19 212,0 19 212,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   0,0 0,0 10 796,4 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   0,0 0,0 10 796,4 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов 

0409 3150200330   0,0 0,0 4 588,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200330 200 0,0 0,0 4 588,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200330 240 0,0 0,0 4 588,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов 

0409 3150200340   0,0 0,0 6 208,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200340 200 0,0 0,0 6 208,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200340 240 0,0 0,0 6 208,2 
Муниципальные программы 0409 7950000000   11 098,5 9 742,0 36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2023 годах" 

0409 7951000000   36,6 36,6 36,6 

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

0409 7951000010   36,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0409 7951000010 500 36,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000010 540 36,6     
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на 
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство 
искусственных неровностей 

0409 7951000010   0,0 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 0,0 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 0,0 36,6 36,6 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   11 061,9 9 705,4 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 

0409 7951700020   4 205,2 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 4 205,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 4 205,2 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 

0409 7951700020   0,0 3 288,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 0,0 3 288,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 0,0 3 288,2 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного ме-
стного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   3 265,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 3 265,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 3 265,4 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   2 291,3 5 117,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 2 291,3 5 117,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 2 291,3 5 117,2 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

0409 79517S0930   992,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0409 79517S0930 500 992,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0930 540 992,0     
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

0409 79517S0930   308,0 1 300,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 79517S0930 200 308,0 1 300,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0930 240 308,0 1 300,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 0409 9900000000   5 285,5 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0409 9900200000   5 285,5 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации по лик-
видации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на проведение аварийно-
восстановительных работ на разрушенном участке автомобильной дороги от переправы до н.п. Катайга 

0409 9900200020   5 285,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0409 9900200020 500 5 285,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 9900200020 540 5 285,5     
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     4 901,9 110,0 0,0 
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0412 0300000000   1 323,6 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 0412 0310000000   1 323,6 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства" 

0412 0318800000   1 323,6 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

0412 0318840020   950,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 0318840020 800 950,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0318840020 810 950,0 0,0 0,0 

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства 
и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (под-
программах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательст-
ва 

0412 0318840080   373,6 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0412 0318840080 600 373,6 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 0318840080 630 373,6 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000000   129,3 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 0412 1020000000   129,3 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития 
приоритетных направлений туризма" 

0412 1028200000   129,3 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 0412 1028240690   129,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1028240690 200 129,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1028240690 240 129,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1028240690 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 1028240690 610       
Субсидии автономным учреждениям 0412 1028240690 620       
Муниципальные программы  0412 7950000000   3 449,0 110,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 0412 7950100000   2 960,7 0,0 0,0 
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Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 

0412 7950100060   0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0412 7950100060 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100060 540 0,0     
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 

0412 7950100060   1 630,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 1 630,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 240 1 630,3     
Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070   1 145,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0412 7950100070 500 1 145,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100070 540 1 145,4 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов  0412 7950100080   185,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0412 7950100080 500 185,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100080 540 185,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, ма-
лого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

0412 7951300000   280,1 90,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпри-
нимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День ра-
ботников лесной отрасли и иные мероприятия  

0412 7951300010   31,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300010 600 31,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0412 7951300010 620 31,1 0,0 0,0 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обес-
печением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

0412 7951300020   96,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 96,7 0,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300020 630 96,7 0,0 0,0 
Субсидия начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов "Становле-
ние" 

0412 79513S0020   50,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 79513S0020 800 50,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 79513S0020 810 50,0 0,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обес-
печением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), 
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 

0412 79513S0080   102,3 90,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0080 600 102,3 90,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0080 630 102,3 90,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 

0412 7951600000   208,2 20,0 0,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0412 7951600010   200,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951600010 600 200,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0412 7951600010 620 200,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» 

0412 79516S0690   8,2 20,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 0,0 20,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 0,0 20,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79516S0690 600 8,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0412 79516S0690 620 8,2     
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     167 823,5 120 669,5 107 305,6 
Жилищное хозяйство 0501     1 000,0 59,5 9,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0501 1300000000   0,0 9,5 9,5 
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой 
среды" 

0501 1340000000   0,0 9,5 9,5 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муни-
ципальных образованиях Томской области" 

0501 1346200000   0,0 9,5 9,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской об-
ласти 

0501 1346240850   0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0501 1346240850 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0501 1346240850 540 0,0 0,0 0,0 
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской об-
ласти 

0501 1346240850   0,0 9,5 9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 0,0 9,5 9,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 0,0 9,5 9,5 
Муниципальные программы 0501 7950000000   500,0 50,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

0501 7950200000   350,0 0,0 0,0 

Приобретение жилых помещений для специалистов здравоохранения 0501 7950200180   350,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0501 7950200180 500 350,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0501 7950200180 540 350,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   150,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 150,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 150,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   0,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 0,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 0,0 50,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 0501 9900000000   500,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0501 9900200000   500,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на про-
ведение ремонта муниципальных жилых помещений 

0501 9900200030   500,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0501 9900200030 500 500,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0501 9900200030 540 500,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502     150 583,4 107 286,1 107 286,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской об-
ласти и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 

0502 0100000000   114 555,0 107 286,1 107 286,1 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0502 0100000000   114 555,0 107 286,1 107 286,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской об-
ласти и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 

0502 0100000000   114 555,0 107 286,1 107 286,1 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0502 0140000000   114 555,0 107 286,1 107 286,1 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0146400000   114 555,0 107 286,1 107 286,1 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций 

0502 0146440030   1 056,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 0146440030 500 1 056,5 0,0 0,0 
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Иные межбюджетные трансферты 0502 0146440030 540 1 056,5 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций 

0502 0146440030   8 868,7 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0502 0146440030 800 8 868,7 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 0146440030 810 8 868,7 0,0 0,0 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0146440120   104 629,8 107 286,1 107 286,1 
Межбюджетные трансферты 0502 0146440120 500 104 629,8 107 286,1 107 286,1 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0146440120 540 104 629,8 107 286,1 107 286,1 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской об-
ласти" 

0502 1900000000   23 654,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   23 654,8 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области" 

0502 1918000000   23 654,8 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 1918040910   2 599,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 2 599,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 2 599,7 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 1918040910   21 055,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 21 055,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 21 055,1 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   532,9 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   532,9 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций (софинансирование) 

0502 39105S0030   55,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 39105S0030 500 55,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 39105S0030 540 55,6     
Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций (софинансирование) 

0502 39105S0030   466,8 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0502 39105S0030 800 466,8 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 39105S0030 810 466,8 0,0 0,0 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 
(софинансирование) 

0502 39105S0120   10,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 39105S0120 500 10,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 39105S0120 540 10,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0502 7950000000   8 440,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период  до 2020 года" 

0502 7950700000   95,0 0,0 0,0 

Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилье п. Ягодное 0502 7950700010   20,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7950700010 500 20,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700010 540 20,0 0,0 0,0 
Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 0502 7950700020   75,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 200 75,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 240 75,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2020 года" 

0502 7951200000   8 345,7 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных 
ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхне-
кетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 7951200010   888,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 888,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 7951200010 540 888,4 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных 
ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхне-
кетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 7951200010   1,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 1,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 1,2 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных 
ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхне-
кетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 7951200010   3 624,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 3 624,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 3 624,9 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 0,0 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020   227,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 227,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 227,5 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 79512S0910   396,1 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 500 396,1 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 79512S0910 540 396,1 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 79512S0910   3 207,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 3 207,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 3 207,6 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 0502 9900000000   3 400,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0502 9900200000   3 400,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на соз-
дание нормативного запаса топлива 

0502 9900200060   599,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 9900200060 500 599,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 9900200060 540 599,0     
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на соз-
дание нормативного запаса топлива 

0502 9900200060   2 801,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900200060 200 2 801,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900200060 240 2 801,0     
Благоустройство 0503     16 240,1 13 323,9 10,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   8 960,6 12 994,5 0,0 
Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000   8 960,6 12 994,5 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000   8 960,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 0503 13WF255550   7 822,6 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 13WF255550 500 7 822,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 13WF255550 540 7 822,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 0503 13WF255550   241,9 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 13WF255550 500 241,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 13WF255550 540 241,9 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области" 

0503 13WF255550   896,1 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 13WF255550 500 896,1 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 13WF255550 540 896,1 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 13WF255550   0,0 12 994,5 0,0 
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Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 0503 13WF255550   0,0 11 974,5 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 0,0 11 974,5 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 0,0 11 974,5 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 0503 13WF255550   0,0 370,3 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 0,0 370,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 0,0 370,3 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области" 

0503 13WF255550   0,0 649,7 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 0,0 649,7 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 0,0 649,7 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0503 2100000000   1 772,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на терри-
тории Томской области" 

0503 2140000000   1 772,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфра-
структурных проектов, предложенных населением Томской области" 

0503 2148200000   1 772,5 0,0 0,0 

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

0503 2148240М20   1 772,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 500 1 772,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 540 1 772,5 0,0 0,0 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 
территории Томской области" 

0503 2600000000   2 581,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" 0503 2610000000   2 581,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных 
отходов" 

0503 2618000000   2 581,1 0,0 0,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0503 2618040090   531,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 2618040090 500 531,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2618040090 540 531,0 0,0 0,0 
Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов 0503 2618040270   2 050,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2618040270 200 2 050,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2618040270 240 2 050,1 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 0503 2700000000   1 847,9 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 0503 2710000000   1 847,9 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 0503 2710000000   1 847,9 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство зо-
ны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

0503 2719500000   1 847,9 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 0503 27195L5760   1 380,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 500 1 380,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 540 1 380,4 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 0503 27195L5760   282,7 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 500 282,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 540 282,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

0503 27195L5760   184,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 500 184,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 540 184,8 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 6000000000   531,2 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   531,0 0,0 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0090   531,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 60005S0090 500 531,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 60005S0090 540 531,0     
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0503 6950000000   0,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 

0503 6950100000   0,2 0,0 0,0 

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов в п. Катайга (софинансирова-
ние) 

0503 69501S0270   0,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0270 200 0,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0270 240 0,2 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0503 7950000000   546,8 329,4 10,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 0503 7950100000   546,8 0,0 0,0 
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением 
Верхнекетского района (софинансирование) 

0503 79501S0М20   149,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 500 149,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 540 149,5     
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0503 79501S5760   397,3 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 79501S5760 500 397,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S5760 540 397,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области" 

0503 7951800000   0,0 329,4 10,0 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 0503 7951800010   0,0 300,7 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800010 200 0,0 300,7 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800010 240 0,0 300,7 0,0 
Благоустройство общественных территорий 0503 7951800020   0,0 28,7 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800020 200 0,0 28,7 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800020 240 0,0 28,7 0,0 
Софинансирование  0503 79518L5550   0,0 0,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 0,0 0,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 0,0 0,0 10,0 
Образование 0700     933 250,8 608 275,1 492 873,2 
Дошкольное образование 0701     145 584,3 137 341,4 140 048,5 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   95 438,3 97 527,9 97 527,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   94 697,0 97 527,9 97 527,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содейст-
вие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

0701 0916000000   94 330,5 97 527,9 97 527,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 

0701 0916040370   93 066,9 96 116,5 96 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 93 066,9 96 116,5 96 116,5 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 93 066,9 96 116,5 96 116,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошколь-
ных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответст-
вующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

0701 0916040380   490,5 470,3 470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 490,5 470,3 470,3 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 490,5 470,3 470,3 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 

0701 0916040390   0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040390 600 0,0 0,0 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620       
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием 

0701 0916040470   663,9 852,8 852,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 663,9 852,8 852,8 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 663,9 852,8 852,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0701 0916040530   109,2 88,3 88,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040530 600 109,2 88,3 88,3 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040530 620 109,2 88,3 88,3 
Основное мероприятие «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области» 

0701 0918000000   366,5 0,0 0,0 

Реализация в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупрежде-
ние распространения новой короновирусной инфекции на территории Томской области 

0701 0918041020   366,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0918041020 600 366,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0918041020 620 366,5     
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

0701 0920000000   741,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Томской области" 

0701 0928600000   741,3 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодей-
ствия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

0701 0928640560   741,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0928640560 600 741,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0928640560 620 741,3 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   49 404,2 39 813,5 42 520,6 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   49 404,2 39 813,5 42 520,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 49 404,2 39 813,5 42 520,6 
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 49 404,2 39 813,5 42 520,6 
Муниципальные программы  0701 7950000000   741,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

0701 7950200000   741,8 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодей-
ствия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

0701 79502S0560   741,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 79502S0560 600 741,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 79502S0560 620 741,8 0,0 0,0 
Общее образование 0702     718 379,8 416 864,0 300 653,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   656 199,2 383 368,8 260 475,8 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   284 509,0 257 532,4 257 532,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содейст-
вие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

0702 0916000000   274 027,6 239 564,8 239 564,8 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

0702 0916040420   235 254,9 228 202,0 228 202,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 235 254,9 228 202,0 228 202,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 193 739,1 189 202,0 189 202,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 41 515,8 39 000,0 39 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся  

0702 0916040440   2 007,6 2 796,3 2 796,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 2 007,6 2 796,3 2 796,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 1 531,8 2 159,2 2 159,2 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 475,8 637,1 637,1 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0702 0916040460   29 548,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0702 0916040460 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040460 110 0,0     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040460 600 29 548,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 24 466,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 5 082,5 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием 

0702 0916040470   4 764,3 7 434,8 7 434,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 4 764,3 7 434,8 7 434,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 3 681,8 5 813,2 5 813,2 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 082,5 1 621,6 1 621,6 
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций 
Томской области 

0702 0916040510   0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916040510 300 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0702 0916040510 360       
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040510 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040510 610       
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных 
организаций Томской области 

0702 0916040520   750,0 782,0 782,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916040520 300 44,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0702 0916040520 360 44,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040520 600 706,0 782,0 782,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040520 610 547,0 595,8 595,8 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040520 620 159,0 186,2 186,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0702 0916040530   390,8 349,7 349,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0702 0916040530 100 1,3 58,1 58,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040530 110 1,3 58,1 58,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040530 600 389,5 291,6 291,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040530 610 319,8 231,0 231,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040530 620 69,7 60,6 60,6 
Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 

0702 0916040570   1 311,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040570 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040570 240 0,0 0,0 0,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040570 600 1 311,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040570 610 1 045,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040570 620 266,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области» 

0702 0918000000   1 224,3 0,0 0,0 

Реализация в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупрежде-
ние распространения новой короновирусной инфекции на территории Томской области 

0702 0918041020   1 224,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0918041020 600 1 224,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0918041020 610 1 035,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0918041020 620 188,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций" 

0702 0919000000   9 257,1 17 967,6 17 967,6 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 

0702 09190L3030   5 989,3 17 967,6 17 967,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0702 09190L3030 100 104,2 17 967,6 17 967,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 09190L3030 110 104,2 17 967,6 17 967,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09190L3030 600 5 885,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09190L3030 610 4 791,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09190L3030 620 1 093,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях" 

0702 0919700000   3 267,8 0,0 0,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях 

0702 09197L3041   2 732,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 200 0,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 240 0,2 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09197L3041 600 2 732,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09197L3041 610 2 002,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09197L3041 620 729,4 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное образование в муниципальных образовательных организациях 

0702 09197L3043   535,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3043 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3043 240 0,0     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09197L3043 600 535,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09197L3043 610 387,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09197L3043 620 147,6 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

0702 0920000000   365 921,7 107 720,5 0,0 

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

0702 0928000000   364 588,0 107 720,5 0,0 

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной до-
кументации) 

0702 0928040620   364 588,0 107 720,5 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0928040620 600 364 588,0 107 720,5 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928040620 610 364 588,0 107 720,5 0,0 
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Томской области" 

0702 0928600000   1 333,7 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодей-
ствия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

0702 0928640560   1 333,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928640560 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928640560 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0928640560 600 1 333,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928640560 610 1 333,7 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0702 09W0000000   5 768,5 18 115,9 2 943,4 
Региональный проект "Современная школа" 0702 09WE100000  2 067,2 0,0 0,0 
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 

0702 09WE151690  2 067,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690200 2 067,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690240 2 067,2 0,0 0,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 0702 09WE400000  3 701,3 18 115,9 2 943,4 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 

0702 09WE441900  1 486,6 5 185,0 2 943,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900200 0,0 5 185,0 2 943,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900240 0,0 5 185,0 2 943,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09WE441900600 1 486,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09WE441900610 1 486,6 0,0 0,0 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

0702 09WE452100  2 214,7 12 930,9 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100200 2 214,7 12 930,9 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100240 2 214,7 12 930,9 0,0 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразователь-
ных организациях 

0702 09WE452102  0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452102200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452102240 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0702 1100000000   672,9 582,3 582,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0702 1140000000   672,9 582,3 582,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

0702 1146800000   672,9 582,3 582,3 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находя-
щихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных обще-
образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных 
семьях 

0702 1146840740   672,9 582,3 582,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1146840740 300 0,0 582,3 582,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1146840740 320 0,0 582,3 582,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1146840740 600 672,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1146840740 610 480,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 1146840740 620 192,9 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   53 228,8 32 795,1 39 595,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 

0702 6950700000   51 664,8 30 067,8 36 868,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 51 664,8 30 067,8 36 868,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 41 603,0 25 991,9 32 884,4 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 10 061,8 4 075,9 3 983,8 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   1 564,0 2 727,3 2 727,3 
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Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   1 072,9 1 122,2 1 122,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951000000 600 1 072,9 1 122,2 1 122,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6951000000 610 1 072,9 1 122,2 1 122,2 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (софинансирование) 

0702 69510S0440   491,1 1 605,1 1 605,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 491,1 1 605,1 1 605,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 385,2 1 309,8 1 309,8 
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 105,9 295,3 295,3 
Муниципальные программы  0702 7950000000   8 243,9 117,8 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

0702 7950200000   8 233,9 107,8 0,0 

Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ "Белоярская средняя общеобра-
зовательная школа № 1" 

0702 7950200150   4 483,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200150 600 4 483,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200150 610 4 483,1 0,0 0,0 
Оплата работ по переносу трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, питающей физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный по адресу: Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, д.12Б, и опор воздушной линии 10 кВ за территорию МБОУ «Белоярская СОШ 
№1» 

0702 7950200160   303,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200160 600 303,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200160 610 303,8 0,0 0,0 
Демонтаж, приобретение и монтаж силовых трансформаторов для подключения здания МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1», расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. Чкалова, 
8. 

0702 7950200170   1 012,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200170 600 1 012,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200170 610 1 012,0 0,0 0,0 
Технологическое присоединение к электрическим сетям для подключения здания МБОУ "Белоярская СОШ 
№1" 

0702 7950200190   111,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200190 600 111,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200190 610 111,5 0,0 0,0 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитально-
му ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

0702 7950200210   624,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200210 600 624,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200210 610 624,8 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполнение противодействия деструк-
тивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

0702 79502S0560   1 333,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0560 600 1 333,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0560 610 1 333,7 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ 
"Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

0702 79502S0620   365,0 107,8 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0620 600 365,0 107,8 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0620 610 365,0 107,8 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

0702 7950400000   10,0 10,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Катайгинская СОШ" 0702 7950400010   10,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950400010 600 10,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950400010 610 10,0 0,0 0,0 
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 0702 7950400020   0,0 10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400020 200 0,0 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400020 240 0,0 10,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 0702 9900000000   35,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0702 9900200000   35,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на при-
обретение снегоуборочной машины 

0702 9900200050   35,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9900200050 600 35,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 0703     49 141,0 32 671,3 30 770,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

0703 0800000000   3 308,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

0703 0810000000   3 308,1 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса 
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

0703 0816100000   3 308,1 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования 

0703 0816140330   2 363,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0816140330 600 2 363,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0816140330 620 2 363,8 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части 
повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского 
персонала 

0703 0816140340   944,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0816140340 600 944,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0816140340 620 944,3 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   3 849,3 1 475,1 484,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000   3 849,3 484,0 484,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содейст-
вие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

0703 0916000000   3 790,1 484,0 484,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400   77,5 77,5 77,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 77,5 77,5 77,5 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 77,5 77,5 77,5 
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400   406,5 406,5 406,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0703 0916040400 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040400 110       
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 406,5 406,5 406,5 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 406,5 406,5 406,5 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования Томской области 

0703 0916040410   3 306,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040410 600 3 306,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040410 620 3 306,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области» 

0703 0918000000   59,2 0,0 0,0 

Реализация в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупрежде-
ние распространения новой короновирусной инфекции на территории Томской области 

0703 0918041020   59,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0918041020 600 59,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0918041020 620 59,2 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0703 09W0000000   0,0 991,1 0,0 
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Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0703 09WE200000  0,0 991,1 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 

0703 09WE254910  0,0 991,1 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910200 0,0 991,1 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910240   991,1 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 09WE254910600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 09WE254910620 0,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   41 081,7 28 124,9 30 286,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

0703 6950900000   9 371,1 3 131,1 3 131,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 9 371,1 3 131,1 3 131,1 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 9 371,1 3 131,1 3 131,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и 
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

0703 6951200000   31 710,6 24 993,8 27 155,0 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010   16 067,1 10 868,0 11 461,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200010 600 16 067,1 10 868,0 11 461,3 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 16 067,1 10 868,0 11 461,3 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  0703 6951200020   13 502,1 12 187,8 13 511,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200020 600 13 502,1 12 187,8 13 511,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 13 502,1 12 187,8 13 511,0 
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030   2 141,4 1 938,0 2 182,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200030 600 2 141,4 1 938,0 2 182,7 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 2 141,4 1 938,0 2 182,7 
Муниципальные программы  0703 7950000000   901,9 3 071,3 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

0703 7950200000   901,9 3 071,3 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200200   901,9 3 071,3 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950200200 600 901,9 3 071,3 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 7950200200 620 901,9 3 071,3 0,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     42,2 40,0 40,0 
Муниципальные программы 0705 7950000000   42,2 40,0 40,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

0705 7951500000   42,2 40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 42,2 40,0 40,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 42,2 40,0 40,0 
Молодежная политика 0707     111,2 3 227,1 3 087,1 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0707 1100000000   0,0 1 887,1 1 887,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0707 1140000000   0,0 1 887,1 1 887,1 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1149200000   0,0 1 887,1 1 887,1 
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1149240790   0,0 1 887,1 1 887,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 200 0,0 1 887,1 1 887,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 240 0,0 1 887,1 1 887,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000   0,0 1 000,0 1 000,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

0707 6950800000   0,0 1 000,0 1 000,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

0707 6950800000   0,0 375,8 375,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0707 6950800000 100 0,0 291,6 291,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 0,0 291,6 291,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 200 0,0 84,2 84,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 240 0,0 84,2 84,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0707 69508S0790   0,0 624,2 624,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 0,0 624,2 624,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 0,0 624,2 624,2 
Муниципальные программы  0707 7950000000   111,2 340,0 200,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 го-
ды "  

0707 7950300000   77,9 140,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010   0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0707 7950300010 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0707 7950300010 540       
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010   1,9 60,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 1,9 60,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 1,9 60,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300010 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300010 620       
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  0707 7950300060   56,0 60,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 56,0 60,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 56,0 60,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300070   20,0 20,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 20,0 20,0 0,0 
Премии и гранты 0707 7950300070 350 20,0 20,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 

0707 7951100000   33,3 200,0 200,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 

0707 7951100020   0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0707 7951100020 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0707 7951100020 540       
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 

0707 7951100020   0,0 200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0707 7951100020 100 0,0 200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 0,0 200,0 200,0 
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 

0707 7951100020   33,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100020 600 33,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100020 610 23,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100020 620 10,3 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 0709     19 992,3 18 131,3 18 273,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000   1 995,4 1 938,9 1 938,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000   1 995,4 1 938,9 1 938,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300   1 995,4 1 938,9 1 938,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0709 0020400300 100 1 990,4 1 938,9 1 938,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 990,4 1 938,9 1 938,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 5,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 5,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000   4 341,0 4 341,0 4 341,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000   194,8 194,8 194,8 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-0709 1116000000   165,8 165,8 165,8 
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ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

0709 1116040700   165,8 165,8 165,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0709 1116040700 100 150,7 150,7 150,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 150,7 150,7 150,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 15,1 15,1 15,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 15,1 15,1 15,1 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

0709 1118900000   29,0 29,0 29,0 

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

0709 1118940820   29,0 29,0 29,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0709 1118940820 100 26,4 26,4 26,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1118940820 120 26,4 26,4 26,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 200 2,6 2,6 2,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 240 2,6 2,6 2,6 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0709 1140000000   4 146,2 4 146,2 4 146,2 
Иные бюджетные ассигнования 0709 1146640730 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1146640730 850       
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

0709 1146800000   4 146,2 4 146,2 4 146,2 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

0709 1146840780   4 146,2 4 146,2 4 146,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0709 1146840780 100 3 770,3 3 769,3 3 769,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1146840780 120 3 770,3 3 769,3 3 769,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 200 375,9 376,9 376,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 240 375,9 376,9 376,9 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

0709 4520000000   12 294,8 10 938,7 10 938,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   12 294,8 10 938,7 10 938,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0709 4529900000 100 9 749,6 10 038,0 10 038,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 9 749,6 10 038,0 10 038,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 538,0 900,7 900,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 538,0 900,7 900,7 
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 7,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 7,2 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000   1 274,8 912,7 1 055,3 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 

0709 6951100000   1 274,8 912,7 1 055,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 274,8 912,7 1 055,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 274,8 912,7 1 055,3 
Муниципальные программы  0709 7950000000   86,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

0709 7950200000   86,3 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  0709 7950200080   60,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 60,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 60,3 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140   26,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 26,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 26,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 0800     80 671,7 41 950,7 36 745,4 
Культура  0801     77 945,7 39 710,5 34 155,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000   27 720,3 10 108,4 1 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   27 720,3 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000   26 715,4 1 443,0 1 443,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры 

0801 1016440650   25 400,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 600 25 400,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 25 400,1 0,0 0,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

0801 1016440660   1 315,3 1 443,0 1 443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 315,3 1 443,0 1 443,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 315,3 1 443,0 1 443,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муници-
пальных образований Томской области" 

0801 1019300000   1 004,9 0,0 0,0 

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

0801 10193L4670   736,7 0,0 0,0 

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

0801 10193L4670   547,6 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 547,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 547,6 0,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета 

0801 10193L4670   112,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 112,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 112,2 0,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств муниципальной программы "Развитие комфортной со-
циальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

0801 10193L4670   76,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 76,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 76,9 0,0 0,0 
Поддержка отрасли культуры (подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оциф-
ровки) 

0801 10193L5190   218,2 0,0 0,0 

Поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 0801 10193L5190   105,4 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L5190 600 105,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 105,4 0,0 0,0 
Поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюджета 0801 10193L5190   96,2 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L5190 600 96,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 96,2 0,0 0,0 
Поддержка отрасли культуры за счет средств за счет средств муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

0801 10193L5190   16,6 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L5190 600 16,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 16,6 0,0 0,0 
Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культу-
ры) 

0801 10193R5190   50,0 0,0 0,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193R5190 600 50,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193R5190 620 50,0 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0801 10W0000000   0,0 8 665,4 0,0 
Региональный проект "Культурная среда" 0801 10WA100000  0,0 8 665,4 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры 0801 10WA155190  0,0 8 665,4 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10WA155190600 0,0 8 665,4 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10WA155190620 0,0 8 665,4 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   49 449,7 29 602,1 32 712,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 

0801 6950300000   34 369,2 21 027,3 23 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 34 369,2 21 027,3 23 116,5 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 34 369,2 21 027,3 23 116,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского рай-
она музейных услуг" 

0801 6950400000   1 261,9 706,6 778,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 1 261,9 706,6 778,6 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 1 261,9 706,6 778,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

0801 6950500000   13 818,6 7 868,2 8 817,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

0801 6950500000   13 818,6 7 868,2 8 817,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 13 818,6 7 868,2 8 817,2 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 13 818,6 7 868,2 8 817,2 
Муниципальные программы 0801 7950000000   465,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 0801 7950100000   400,0 0,0 0,0 
Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области 

0801 7950100010   400,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950100010 200 400,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950100010 240 400,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

0801 7950200000   65,0 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 0801 7950200230   65,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200230 600 65,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200230 620 65,0 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 0801 9900000000   310,7 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0801 9900200000   310,7 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на ук-
репление материально-технической базы 

0801 9900200010   310,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9900200010 600 310,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 9900200010 620 310,7 0,0 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2 726,0 2 240,2 2 590,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000   2 726,0 2 240,2 2 590,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 

0804 6950300000   2 726,0 2 240,2 2 590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 726,0 2 240,2 2 590,1 
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 726,0 2 240,2 2 590,1 
Здравоохранение 0900     10,0 5,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907     10,0 5,0 0,0 
Муниципальные программы 0907 7950000000   10,0 5,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

0907 7950200000   10,0 5,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 0907 7950200070   10,0 5,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 200 10,0 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 240 10,0 5,0 0,0 
Социальная политика 1000     30 473,9 27 657,9 26 933,6 
Социальное обеспечение населения 1003     2 165,0 1 092,6 183,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   56,1 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   56,1 100,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   56,1 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000   56,1 100,0 100,0 

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

1003 1116040710   55,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 500 55,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 540 55,0 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концла-
герей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших 
в повторный брак 

1003 1116040710   1,1 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 1,1 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 1,1 100,0 100,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 1003 1300000000   0,0 111,6 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 

1003 1310000000   0,0 111,6 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000   0,0 111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 13180L4970   0,0 111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 1003 13180L4970   0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 0,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 1003 13180L4970   0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 0,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2016-2021 годы» 

1003 13180L4970   0,0 111,6 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 0,0 111,6 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 0,0 111,6 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 1003 2700000000   1 199,2 83,0 83,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 1003 2710000000   1 199,2 83,0 83,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений" 

1003 2719200000   1 199,2 83,0 83,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 1003 2719245760   744,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2719245760 300 744,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 2719245760 320 744,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 1003 27192L5760   455,1 83,0 83,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 1003 27192L5760   358,9 0,0 0,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 358,9 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 358,9 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 1003 27192L5760   73,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 73,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 73,5 0,0 0,0 
Обеспечение комплекского развития сельских территорий за счет средств муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

1003 27192L5760   22,7 83,0 83,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 22,7 83,0 83,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 22,7 83,0 83,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   909,7 798,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 1003 7950100000   67,7 0,0 0,0 
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домо-
владений 

1003 79501R5760   67,7 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501R5760 300 67,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501R5760 320 67,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

1003 7950200000   842,0 798,0 0,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030   437,7 422,7 0,0 
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 437,7 422,7 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 437,7 422,7 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Верхнекетская районная больница" 

1003 7950200050   241,3 325,3 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 241,3 325,3 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 241,3 325,3 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

1003 7950200220   108,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200220 300 108,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200220 320 108,0 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак 

1003 79502S0710   55,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 500 55,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 540 55,0 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак 

1003 79502S0710   0,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 0,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 0,0 50,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1004     28 288,5 26 524,3 26 750,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1004 0020000000   0,9 0,0 0,0 
Аппарат органов местного самоуправления 1004 0020400000   0,9 0,0 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 1004 0020400300   0,9 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1004 0020400300 100 0,9 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1004 0020400300 120 0,9 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 1004 0900000000   9,9 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 1004 0910000000   9,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содейст-
вие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

1004 0916000000   9,9 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 

1004 0916040370   3,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 0916040370 600 3,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 0916040370 620 3,2 0,0 0,0 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

1004 0916040420   6,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 0916040420 600 6,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1004 0916040420 610 4,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 0916040420 620 2,2 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1100000000   28 019,3 26 524,3 26 750,6 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 1110000000   6 866,0 6 893,7 6 893,7 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

1004 1118900000   6 866,0 6 893,7 6 893,7 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

1004 1118900000   6 866,0 6 893,7 6 893,7 

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

1004 1118940820   5 204,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 1004 1118940820 500 5 204,9 0,0 0,0 
Субвенции 1004 1118940820 530 5 204,9 0,0 0,0 
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 5 232,6 5 232,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1118940820 400 0,0 5 232,6 5 232,6 
Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 410 0,0 5 232,6 5 232,6 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 11189R0820   1 661,1 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 1004 11189R0820 500 1 661,1 0,0 0,0 
Субвенции 1004 11189R0820 530 1 661,1 0,0 0,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 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 0,0 1 661,1 1 661,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 1004 1140000000   21 153,3 19 630,6 19 856,9 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

1004 1146800000   20 788,0 19 434,0 19 652,4 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находивших-
ся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 

1004 1146840760   3 022,0 4 368,0 4 586,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 200 45,0 54,0 54,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 240 45,0 54,0 54,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840760 300 2 977,0 4 314,0 4 532,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840760 320 2 977,0 4 314,0 4 532,4 
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Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание де-
тей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

1004 1146840770   17 766,0 15 066,0 15 066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 200 162,0 102,0 102,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 240 162,0 102,0 102,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840770 300 17 604,0 14 964,0 14 964,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840770 320 17 604,0 14 964,0 14 964,0 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью" 

1004 1149100000   365,3 196,6 204,5 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 

1004 1149152600   365,3 196,6 204,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1149152600 300 365,3 196,6 204,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1149152600 310 365,3 196,6 204,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 1004 1300000000   252,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 

1004 1310000000   252,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1004 1318000000   252,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 13180L4970   252,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 1004 13180L4970   80,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 80,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 80,7 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 1004 13180L4970   85,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 85,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 85,7 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2016-2021 годы» 

1004 13180L4970   85,6 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 85,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 85,6 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1004 6950000000   6,4 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 

1004 6950300000   1,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6950300000 600 1,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 6950300000 620 1,7 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 1004 6950600000   2,9 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6950600000 600 2,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 6950600000 620 2,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

1004 6950900000   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6950900000 600 0,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 6950900000 620 0,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 

1004 6951100000   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6951100000 600 0,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1004 6951100000 610 0,9 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     20,4 41,0 0,0 
Муниципальные программы  1006 7950000000   20,4 41,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

1006 7950200000   20,4 41,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей 

1006 7950200010   10,4 31,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 10,0 31,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 10,0 31,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7950200010 300 0,4 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 7950200010 320 0,4 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  1006 7950200100   10,0 10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 200 0,0 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 240 0,0 10,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 7950200100 600 10,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1006 7950200100 620 10,0     
Физическая культура и спорт 1100     10 519,3 6 302,0 5 284,2 
Физическая культура 1101     5 071,5 4 044,4 3 000,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

1101 0800000000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 

Проектная часть государственной программы 1101 08W0000000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1101 08WP500000  3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 08WP540008  3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 08WP540008600 3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Субсидии автономным учреждениям 1101 08WP540008620 3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Муниципальные программы 1101 7950000000   2 071,4 1 044,3 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

1101 7950300000   2 071,4 1 044,3 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020   250,4 44,6 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1101 7950300020 100 73,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 73,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 3,3 44,6 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 3,3 44,6 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 90,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 1101 7950300020 360 90,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300020 600 83,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 83,4 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300050   236,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 200 0,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 240 0,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300050 600 235,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300050 620 235,5 0,0 0,0 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МОАУ ДО  «Район-
ная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

1101 7950300080   513,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300080 600 513,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300080 620 513,2 0,0 0,0 
Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в р.п.Белый Яр 1101 7950300110   71,9 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300110 600 71,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300110 620 71,9 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно –
оздоровительной работы по месту жительства) 

1101 79W03S0008  999,7 999,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79W03S0008600 999,7 999,7 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 79W03S0008620 999,7 999,7 0,0 
Массовый спорт 1102     3 419,4 380,0 300,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

1102 0800000000   3 058,3 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 1102 08W0000000   3 058,3 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1102 08WP500000  3 058,3 300,0 300,0 
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Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области" 

1102 08WP540006  0,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006200 0,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006240 0,0 300,0 300,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области" 

1102 08WP540006  300,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08WP540006600 300,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 08WP540006610 300,0 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 1102 08WP552280  2 758,3 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет 
средств федерального бюджета 

1102 08WP552280  2 595,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280200 2 595,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280240 2 595,4 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет 
средств областного бюджета 

1102 08WP552280  80,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280200 80,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280240 80,2 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет 
средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1102 08WP552280  82,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280200 82,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280240 82,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы  1102 7950000000   361,1 80,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

1102 7950300000   331,1 50,0 0,0 

Обустройство  малой спортивной площадки муниципального центра тестирования по выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) (стадион "Юность"  МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) 

1102 7950300040   231,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300040 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300040 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300040 600 231,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300040 620 231,1 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и уче-
бы 

1102 7950300100   0,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 200 0,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 240 0,0 50,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и уче-
бы 

1102 7950300100   100,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300100 600 100,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 7950300100 610 100,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», 
муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области» 

1102 79W03S0006  0,0 30,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79W03S0006200 0,0 30,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79W03S0006240 0,0 30,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», 
муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области» 

1102 79W03S0006  30,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 79W03S0006600 30,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 79W03S0006610 30,0 0,0 0,0 
Спорт высших достижений 1103     2 028,4 1 877,6 1 984,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

1103 0800000000   682,3 746,7 745,3 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

1103 0810000000   72,1 406,2 406,2 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и город-
ских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, про-
водимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального об-
разования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

1103 0818600000   72,1 406,2 406,2 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории 
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

1103 0818640320   72,1 406,2 406,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1103 0818640320 100 48,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 0818640320 120 48,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 200 0,0 406,2 406,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 240 0,0 406,2 406,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0818640320 600 23,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 0818640320 620 23,5 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 1103 08W0000000   610,2 340,5 339,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1103 08WP500000  610,2 340,5 339,1 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответст-
вии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

1103 08WP540007  404,6 134,9 134,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 08WP540007600 404,6 134,9 134,9 
Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP540007620 404,6 134,9 134,9 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

1103 08WP550810  205,6 205,6 204,2 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет 
средств федерального бюджета 

1103 08WP550810  104,6 104,6 109,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 08WP550810600 104,6 104,6 109,4 
Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810620 104,6 104,6 109,4 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет 
средств областного бюджета 

1103 08WP550810  94,8 94,8 94,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 08WP550810600 94,8 94,8 94,8 
Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810620 94,8 94,8 94,8 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет 
средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1103 08WP550810  6,2 6,2 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 08WP550810600 6,2 6,2 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810620 6,2 6,2 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000   1 318,4 1 101,8 1 238,8 
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Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и 
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

1103 6951200000   1 318,4 1 101,8 1 238,8 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 1103 6951200010   1 141,0 908,0 1 045,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200010 600 1 141,0 908,0 1 045,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200010 620 1 141,0 908,0 1 045,0 
Содержание спортивного комплекса 1103 6951200030   177,4 193,8 193,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200030 600 177,4 193,8 193,8 
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200030 620 177,4 193,8 193,8 
Муниципальные программы 1103 7950000000   27,7 29,1 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

1103 7950300000   27,7 29,1 0,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

1103 79503S0320   6,4 22,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1103 79503S0320 100 6,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 79503S0320 120 6,4     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 0,0 22,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 0,0 22,0 0,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответст-
вии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

1103 79W03S0007  21,3 7,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79W03S0007600 21,3 7,1 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 79W03S0007620 21,3 7,1 0,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     900,9 711,7 397,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301     900,9 711,7 397,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000   900,9 711,7 397,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу  1301 0650300000   900,9 711,7 397,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 900,9 711,7 397,0 
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 900,9 711,7 397,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

1400     39 841,4 21 282,8 21 255,8 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

1401     20 347,6 20 872,3 20 845,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

1401 2100000000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей 
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

1401 2126500000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 

1401 2126540М70   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Дотации 1401 2126540М70 510 20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000   250,0 250,0 250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетско-
го района" 

1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     19 493,8 410,5 410,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   19 493,8 410,5 410,5 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетско-
го района" 

1403 6951300000   19 493,8 410,5 410,5 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских по-
селений 

1403 6951300020   19 493,8 410,5 410,5 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 19 493,8 410,5 410,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 19 493,8 410,5 410,5 

Приложение 7 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "29" декабря  2020 года № 121 
Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование Вед РзПрЦСР ВР План на 
2020 год, 
тыс. руб. 

План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

В С Е Г О         1 382 555,3 961 669,6 789 572,1 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       218 852,5 143 933,8 149 304,9 
Общегосударственные вопросы 901 0100     9 911,5 12 964,6 19 061,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

901 0104     36,0 0,0 0,0 

Непрограммное направление расходов 901 0104 9900000000   36,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 0104 9900200000   36,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
оплату командировочных расходов победителям конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в 
Томской области» в 2019 году 

901 0104 9900200040   36,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0104 9900200040 50036,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0104 9900200040 54036,0 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     8 163,8 7 252,2 7 252,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   8 163,8 7 252,2 7 252,2 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   8 163,8 7 252,2 7 252,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   8 163,8 7 252,2 7 252,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

901 0106 0020400300 1007 826,1 7 252,2 7 252,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 1207 826,1 7 252,2 7 252,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200337,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240337,7 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111     1 172,9 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   1 172,9 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   1 172,9 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010   688,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800688,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870688,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 0111 0070500020   484,9 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800484,9 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870484,9 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     538,8 5 712,4 11 809,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   524,2 5 712,4 11 809,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   524,2 5 712,4 11 809,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   524,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200524,2 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240524,2 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 901 0113 0090300110   0,0 5 712,4 11 809,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300110 8000,0 5 712,4 11 809,0 
Резервные средства 901 0113 0090300110 8700,0 5 712,4 11 809,0 
Муниципальные программы 901 0113 7950000000   14,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

901 0113 7950200000   14,6 0,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 901 0113 7950200130   14,6 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950200130 50014,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950200130 54014,6     
Национальная оборона 901 0200     1 361,6 1 265,9 1 304,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 361,6 1 265,9 1 304,8 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0203 2100000000   1 361,6 1 265,9 1 304,8 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000   1 361,6 1 265,9 1 304,8 
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" 

901 0203 2128100000   1 361,6 1 265,9 1 304,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180   1 361,6 1 265,9 1 304,8 
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 5001 361,6 1 265,9 1 304,8 
Субвенции 901 0203 2128151180 5301 361,6 1 265,9 1 304,8 
Национальная экономика 901 0400     33 978,0 0,0 0,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     14,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0405 7950000000   14,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий 
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 
годы" 

901 0405 7950500000   14,7 0,0 0,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселениям, 
для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до посе-
лений; компенсация расходов на создание системы организованного выпаса животных 

901 0405 7950500030   14,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500030 50014,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500030 54014,7     
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     32 632,9 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 901 0409 1800000000   18 848,2 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000   18 848,2 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Томской области" 

901 0409 1828400000   18 848,2 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 0409 1828440930   18 848,2 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 50018 848,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 54018 848,2 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   8 499,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2023 годах" 

901 0409 7951000000   36,6 0,0 0,0 

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

901 0409 7951000010   36,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 50036,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 54036,6     
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000   8 462,6 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700020   4 205,2 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 5004 205,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 5404 205,2 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700030   3 265,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 5003 265,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 5403 265,4 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

901 0409 79517S0930   992,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0930 500992,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0930 540992,0     
Непрограммное направление расходов 901 0409 9900000000   5 285,5 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 0409 9900200000   5 285,5 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации по 
ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на проведение аварийно-
восстановительных работ на разрушенном участке автомобильной дороги от переправы до н.п. Катайга 

901 0409 9900200020   5 285,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 9900200020 5005 285,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 9900200020 5405 285,5     
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     1 330,4 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0412 7950000000   1 330,4 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 го-
да" 

901 0412 7950100000   1 330,4 0,0 0,0 

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

901 0412 7950100060   0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 5000,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 5400,0     
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070   1 145,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 5001 145,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 5401 145,4 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов  901 0412 7950100080   185,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500185,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540185,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     125 445,4 107 286,1 107 286,1 
Жилищное хозяйство 901 0501     1 000,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0501 7950000000   500,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

901 0501 7950200000   350,0 0,0 0,0 

Приобретение жилых помещений для специалистов здравоохранения 901 0501 7950200180   350,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0501 7950200180 500350,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7950200180 540350,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

901 0501 7951400000   150,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500150,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540150,0 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 901 0501 9900000000   500,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 0501 9900200000   500,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
проведение ремонта муниципальных жилых помещений 

901 0501 9900200030   500,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0501 9900200030 500500,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 9900200030 540500,0 0,0 0,0 
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Коммунальное хозяйство 901 0502     110 255,6 107 286,1 107 286,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской об-
ласти и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

901 0502 0100000000   105 686,3 107 286,1 107 286,1 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

901 0502 0140000000   105 686,3 107 286,1 107 286,1 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 

901 0502 0146400000   105 686,3 107 286,1 107 286,1 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжаю-
щих организаций 

901 0502 0146440030   1 056,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440030 5001 056,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440030 5401 056,5 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 

901 0502 0146440120   104 629,8 107 286,1 107 286,1 

Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 500104 629,8 107 286,1 107 286,1 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 540104 629,8 107 286,1 107 286,1 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской об-
ласти" 

901 0502 1900000000   2 599,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000   2 599,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области" 

901 0502 1918000000   2 599,7 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

901 0502 1918040910   2 599,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 5002 599,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 5402 599,7 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000   66,1 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000   66,1 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжаю-
щих организаций (софинансирование) 

901 0502 39105S0030   55,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0030 50055,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0030 54055,6     
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций (софинансирование) 

901 0502 39105S0120   10,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 50010,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 54010,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000   1 304,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период  до 2020 года" 

901 0502 7950700000   20,0 0,0 0,0 

Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилье п. Ягодное 901 0502 7950700010   20,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 50020,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 54020,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" 

901 0502 7951200000   1 284,5 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капиталь-
ных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

901 0502 7951200010   888,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500888,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540888,4 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

901 0502 79512S0910   396,1 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500396,1 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79512S0910 540396,1 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000000   599,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 0502 9900200000   599,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
создание нормативного запаса топлива 

901 0502 9900200060   599,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 9900200060 500599,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 9900200060 540599,0     
Благоустройство 901 0503     14 189,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 901 0503 1300000000   8 960,6 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 901 0503 13W0000000   8 960,6 0,0 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 901 0503 13WF200000   8 960,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 901 0503 13WF255550   8 960,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюд-
жета 

901 0503 13WF255550   7 822,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 5007 822,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 5407 822,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 901 0503 13WF255550   241,9 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500241,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540241,9 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верх-
некетский район Томской области" 

901 0503 13WF255550   896,1 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500896,1 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540896,1 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0503 2100000000   1 772,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на тер-
ритории Томской области" 

901 0503 2140000000   1 772,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области ин-
фраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 

901 0503 2148200000   1 772,5 0,0 0,0 

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

901 0503 2148240М20   1 772,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 5001 772,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 5401 772,5 0,0 0,0 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
на территории Томской области" 

901 0503 2600000000   531,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" 901 0503 2610000000   531,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных 
отходов" 

901 0503 2618000000   531,0 0,0 0,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 901 0503 2618040090   531,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 2618040090 500531,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2618040090 540531,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 901 0503 2700000000   1 847,9 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 901 0503 2710000000   1 847,9 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обеспечение 
комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года") 

901 0503 2719500000   1 847,9 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 901 0503 27195L5760   1 847,9 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 901 0503 27195L5760   1 380,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 5001 380,4 0,0 0,0 
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Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 5401 380,4 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 901 0503 27195L5760   282,7 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500282,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540282,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

901 0503 27195L5760   184,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500184,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540184,8 0,0 0,0 
Благоустройство 901 0503 6000000000   531,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 901 0503 6000500000   531,0 0,0 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 901 0503 60005S0090   531,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 60005S0090 500531,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 60005S0090 540531,0     
Муниципальные программы 901 0503 7950000000   546,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 го-
да" 

901 0503 7950100000   546,8 0,0 0,0 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населе-
нием Верхнекетского района (софинансирование) 

901 0503 79501S0М20   149,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 500149,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 540149,5     
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0503 79501S5760   397,3 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S5760 500397,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S5760 540397,3 0,0 0,0 
Социальная политика 901 1000     7 413,7 422,7 0,0 
Социальное обеспечение населения 901 1003     547,7 422,7 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000   55,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000   55,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

901 1003 1116000000   55,0 0,0 0,0 

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

901 1003 1116040710   55,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1116040710 50055,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1116040710 54055,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 1003 7950000000   492,7 422,7 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

901 1003 7950200000   492,7 422,7 0,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей 

901 1003 7950200030   437,7 422,7 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500437,7 422,7 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540437,7 422,7 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

901 1003 79502S0710   55,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 50055,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 54055,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 901 1004     6 866,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1004 1100000000   6 866,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1004 1110000000   6 866,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

901 1004 1118900000   6 866,0 0,0 0,0 

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

901 1004 1118940820   5 204,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 1118940820 5005 204,9 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 1118940820 5305 204,9 0,0 0,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

901 1004 11189R0820   1 661,1 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 5001 661,1 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 11189R0820 5301 661,1 0,0 0,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300     900,9 711,7 397,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301     900,9 711,7 397,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   900,9 711,7 397,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   900,9 711,7 397,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700900,9 711,7 397,0 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730900,9 711,7 397,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

901 1400     39 841,4 21 282,8 21 255,8 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

901 1401     20 347,6 20 872,3 20 845,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 1401 2100000000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

901 1401 2126500000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 

901 1401 2126540М70   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 50020 097,6 20 622,3 20 595,3 
Дотации 901 1401 2126540М70 51020 097,6 20 622,3 20 595,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 250,0 250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 901 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500250,0 250,0 250,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     19 493,8 410,5 410,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   19 493,8 410,5 410,5 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района" 

901 1403 6951300000   19 493,8 410,5 410,5 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских 
поселений 

901 1403 6951300020   19 493,8 410,5 410,5 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 50019 493,8 410,5 410,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 54019 493,8 410,5 410,5 
Администрация Верхнекетского района 902       188 562,9 172 536,7 111 194,9 
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Общегосударственные вопросы 902 0100     45 140,2 41 752,0 40 306,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

902 0102     1 780,3 1 764,2 1 764,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000   1 780,3 1 764,2 1 764,2 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 780,3 1 764,2 1 764,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   1 780,3 1 764,2 1 764,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0102 0020400300 1001 780,3 1 764,2 1 764,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 1201 780,3 1 764,2 1 764,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

902 0104     32 645,2 31 821,0 31 821,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   30 718,3 29 873,6 29 873,6 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   30 718,3 29 873,6 29 873,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   26 887,6 26 071,0 26 071,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 0020400300 10022 913,7 24 025,3 24 025,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 12022 913,7 24 025,3 24 025,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 2003 959,3 2 045,7 2 045,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 2403 959,3 2 045,7 2 045,7 
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 80014,6 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 85014,6 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 830,7 3 802,6 3 802,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 0020400310 1003 529,7 3 501,6 3 501,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 1203 529,7 3 501,6 3 501,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200301,0 301,0 301,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240301,0 301,0 301,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской об-
ласти и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

902 0104 0100000000   28,0 28,0 28,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

902 0104 0140000000   28,0 28,0 28,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа все-
ми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" 

902 0104 0146200000   28,0 28,0 28,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам 

902 0104 0146240450   28,0 28,0 28,0 

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

902 0104 0146240450 10025,5 25,5 25,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 12025,5 25,5 25,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 2002,5 2,5 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 2402,5 2,5 2,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государствен-
ного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0104 0300000000   1,4 1,4 1,4 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000   1,4 1,4 1,4 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных от-
водов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 

902 0104 0326000000   1,4 1,4 1,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удо-
стоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и яв-
ляющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков 
недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации 

902 0104 0326040100   1,4 1,4 1,4 

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

902 0104 0326040100 1001,3 1,3 1,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 1201,3 1,3 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 2000,1 0,1 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 2400,1 0,1 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000   231,1 231,1 231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   231,1 231,1 231,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 

902 0104 1016300000   231,1 231,1 231,1 

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

902 0104 1016340640   231,1 231,1 231,1 

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

902 0104 1016340640 100169,0 203,9 203,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120169,0 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 20062,1 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 24062,1 27,2 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 0104 1100000000   806,3 806,3 806,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 902 0104 1140000000   806,3 806,3 806,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1146600000   806,3 806,3 806,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 0104 1146640730   806,3 806,3 806,3 

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

902 0104 1146640730 100733,0 733,0 733,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120733,0 733,0 733,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 20073,3 73,3 73,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 24073,3 73,3 73,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0104 1300000000   159,6 159,6 159,6 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 

902 0104 1310000000   159,6 159,6 159,6 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

902 0104 1318100000   159,6 159,6 159,6 

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

902 0104 1318140800   159,6 159,6 159,6 

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

902 0104 1318140800 100145,1 145,1 145,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120145,1 145,1 145,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 20014,5 14,5 14,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 24014,5 14,5 14,5 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в 902 0104 2300000000   700,5 721,0 721,0 
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Томской области" 
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправле-
ния в
 Томской области" 

902 0104 2320000000   700,5 721,0 721,0 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в 
Томской области" 

902 0104 2326000000   700,5 721,0 721,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской области 

902 0104 2326040940   700,5 721,0 721,0 

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

902 0104 2326040940 100635,0 655,5 655,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2326040940 120635,0 655,5 655,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 20065,5 65,5 65,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 24065,5 65,5 65,5 
Судебная система 902 0105     11,0 6,6 60,0 
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   11,0 6,6 60,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 0105 9900051200   11,0 6,6 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 20011,0 6,6 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 24011,0 6,6 60,0 
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     10 703,7 8 160,2 6 661,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   6 632,2 6 201,0 6 250,6 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   6 632,2 6 201,0 6 250,6 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского рай-
она 

902 0113 0029900010   2 148,9 2 186,3 2 186,3 

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

902 0113 0029900010 1002 146,8 2 186,3 2 186,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 1202 146,8 2 186,3 2 186,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 2002,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 2402,1 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   3 193,5 2 744,8 2 744,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0113 0029900020 1002 721,4 2 558,0 2 558,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 1102 721,4 2 558,0 2 558,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200472,1 186,8 186,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240472,1 186,8 186,8 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030   1 287,4 1 269,9 1 319,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0113 0029900030 100601,8 601,8 601,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110601,8 601,8 601,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200679,6 668,1 717,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240679,6 668,1 717,7 
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 8006,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 8506,0 0,0 0,0 
Осуществление МКУ "Инженерный центр" переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0029900310   2,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900310 2002,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900310 2402,4 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 293,3 948,0 410,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 293,3 948,0 410,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   8,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 2008,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 2408,5 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

902 0113 0090300030   222,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 800222,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 850222,8 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по пору-
чению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенир-
ной) продукции 

902 0113 0090300040   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 2000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 2400,0 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060   49,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 30049,5 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 36049,5 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 0090300090   1 012,5 948,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 2001 012,5 948,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 2401 012,5 948,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» 

902 0113 0090300120   0,0 0,0 410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300120 2000,0 0,0 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300120 2400,0 0,0 410,5 
Муниципальные программы 902 0113 7950000000   2 778,2 1 011,2 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

902 0113 7950200000   2 095,1 600,7 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0113 7950200020   8,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 7950200020 6008,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200020 6208,0 0,0 0,0 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-
медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладби-
ще (крематорий) 

902 0113 7950200040   1 657,4 330,7 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 2001 657,4 330,7 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 2401 657,4 330,7 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   310,0 270,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200310,0 270,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240310,0 270,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   119,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 20041,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 24041,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 30041,1 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7950200130 36041,1 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 7950200130 60036,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200130 62036,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 
2017-2021 годы" 

902 0113 7950900000   578,0 410,5 0,0 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200167,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240167,5 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» 

902 0113 7950900020   410,5 410,5 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200410,5 410,5 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240410,5 410,5 0,0 
Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции 

902 0113 7950900030   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900030 2000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900030 2400,0 0,0 0,0 
Опубликование материалов о деятельности по противодействию корруционных правонарушений органами 
местного самоуправления в районных СМИ 

902 0113 7950900040   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900040 2000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900040 2400,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 

902 0113 7951100000   105,1 0,0 0,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов 
общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении право-
порядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

902 0113 7951100030   105,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300105,1 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360105,1 0,0 0,0 
Национальная экономика 902 0400     15 552,3 43 002,4 1 184,0 
Общеэкономические вопросы 902 0401     114,1 114,1 114,1 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   114,1 114,1 114,1 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской облас-
ти" 

902 0401 0520000000   114,1 114,1 114,1 

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

902 0401 0526200000   114,1 114,1 114,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240040   114,1 114,1 114,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0401 0526240040 100112,9 112,9 112,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120112,9 112,9 112,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 2001,2 1,2 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 2401,2 1,2 1,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     1 619,4 1 233,3 1 033,3 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской 
области" 

902 0405 0600000000   1 372,9 1 033,3 1 033,3 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   1 372,9 1 033,3 1 033,3 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих 
для человека и животных" 

902 0405 0617000000   733,9 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 

902 0405 0617040160   683,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 200683,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 240683,4 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций орга-
нами местного самоуправления) 

902 0405 0617040170   50,5 0,0 0,0 

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

902 0405 0617040170 10045,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0617040170 12045,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040170 2005,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040170 2405,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   639,0 1 033,3 1 033,3 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   359,3 553,6 553,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 20097,8 93,2 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 24097,8 93,2 90,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800261,5 460,4 463,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810261,5 460,4 463,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 

902 0405 0618240210   279,7 479,7 479,7 

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

902 0405 0618240210 100241,5 436,1 436,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120241,5 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 20038,2 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 24038,2 43,6 43,6 
Муниципальные программы 902 0405 7950000000   246,5 200,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий 
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 
годы" 

902 0405 7950500000   246,5 200,0 0,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 902 0405 7950500010   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 2000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 2400,0 0,0 0,0 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020   246,5 160,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800246,5 160,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810246,5 160,0 0,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселениям, 
для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до посе-
лений; компенсация расходов на создание системы организованного выпаса животных 

902 0405 7950500030   0,0 15,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 2000,0 15,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 2400,0 15,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолет-
них трав 

902 0405 7950500040   0,0 6,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 8000,0 6,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500040 8100,0 6,0 0,0 

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

902 0405 7950500050   0,0 14,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 8000,0 14,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 8100,0 14,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком 
сельскохозяйственных животных и птицы  

902 0405 7950500060   0,0 5,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 2000,0 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 2400,0 5,0 0,0 
Водное хозяйство 902 0406     0,0 41 508,4 0,0 
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 
природных ресурсов" 

902 0406 1500000000   0,0 41 508,4 0,0 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" 902 0406 1520000000   0,0 41 508,4 0,0 
Основное мероприятие  "Инженерная защита территорий" 902 0406 1528700000   0,0 41 508,4 0,0 
Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и ох-
раны водных объектов 

902 0406 15287L0650   0,0 41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений (Берегоукрепление р.Кеть на участке 902 0406 15287L0652   0,0 41 508,4 0,0 
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р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 
Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств областного бюджета 902 0406 15287L0652   0,0 35 182,5 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0406 15287L0652 4000,0 35 182,5 0,0 
Бюджетные инвестиции 902 0406 15287L0652 4100,0 35 182,5 0,0 
Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 0406 15287L0652   0,0 6 325,9 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0406 15287L0652 4000,0 6 325,9 0,0 
Бюджетные инвестиции 902 0406 15287L0652 4100,0 6 325,9 0,0 
Транспорт 902 0408     10 247,3 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1800000000   7 700,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1810000000   7 700,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация мар-
шрутной сети" 

902 0408 1818000000   7 700,0 0,0 0,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транс-
портом в границах муниципального района 

902 0408 1818040810   7 700,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 2007 700,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 2407 700,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 547,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000   2 547,3 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транс-
портом в границах муниципального района 

902 0408 79517S0810   2 547,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 2002 547,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 2402 547,3 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409     0,0 36,6 36,6 
Муниципальные программы 902 0409 7950000000   0,0 36,6 36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2023 годах" 

902 0409 7951000000   0,0 36,6 36,6 

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

902 0409 7951000010   0,0 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 2000,0 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 2400,0 36,6 36,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     3 571,5 110,0 0,0 
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0412 0300000000   1 323,6 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000000   1 323,6 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и сред-
него предпринимательства" 

902 0412 0318800000   1 323,6 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

902 0412 0318840020   950,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318840020 800950,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 0318840020 810950,0 0,0 0,0 

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательст-
ва и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах 
(подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринима-
тельства 

902 0412 0318840080   373,6 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

902 0412 0318840080 600373,6 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 0318840080 630373,6 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0412 1000000000   129,3 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 902 0412 1020000000   129,3 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития 
приоритетных направлений туризма" 

902 0412 1028200000   129,3 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 902 0412 1028240690   129,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 1028240690 200129,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 1028240690 240129,3 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   2 118,6 110,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 го-
да" 

902 0412 7950100000   1 630,3 0,0 0,0 

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

902 0412 7950100060   1 630,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 2001 630,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 2401 630,3     
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, 
малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

902 0412 7951300000   280,1 90,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа пред-
принимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День 
работников лесной отрасли и иные мероприятия  

902 0412 7951300010   31,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 2000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 2400,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300010 60031,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951300010 62031,1 0,0 0,0 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и 
обеспечением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 

902 0412 7951300020   96,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300020 60096,7 0,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300020 63096,7 0,0 0,0 
Субсидия начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов "Становле-
ние" 

902 0412 79513S0020   50,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0020 80050,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 79513S0020 81050,0 0,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и 
обеспечением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпро-
граммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 

902 0412 79513S0080   102,3 90,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0080 600102,3 90,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0080 630102,3 90,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 

902 0412 7951600000   208,2 20,0 0,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0412 7951600010   200,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951600010 600200,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600010 620200,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» 

902 0412 79516S0690   8,2 20,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 2000,0 20,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 2400,0 20,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79516S0690 6008,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79516S0690 6208,2     
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     1,2 13 383,4 19,5 
Жилищное хозяйство 902 0501     0,0 59,5 9,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0501 1300000000   0,0 9,5 9,5 
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой 902 0501 1340000000   0,0 9,5 9,5 
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среды" 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в му-
ниципальных образованиях Томской области" 

902 0501 1346200000   0,0 9,5 9,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской 
области 

902 0501 1346240850   0,0 9,5 9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 2000,0 9,5 9,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 2400,0 9,5 9,5 
Муниципальные программы 902 0501 7950000000   0,0 50,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

902 0501 7951400000   0,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 2000,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 2400,0 50,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 902 0502     1,2 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 902 0502 1900000000   0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 902 0502 1910000000   0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области" 

902 0502 1918000000   0,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 1918040910   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 1918040910 2000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 1918040910 2400,0 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3910000000   0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3910500000   0,0 0,0 0,0 
Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение сверхнормативных расходов и выпадающих 
доходов, возникающих при оказании услуг теплоснабжения или одновременно услуг теплоснабжения и во-
доснабжения на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

902 0502 39105S0030   0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 39105S0030 8000,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 39105S0030 8100,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0502 7950000000   1,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" 

902 0502 7951200000   1,2 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капиталь-
ных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 7951200010   1,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 2001,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 2401,2 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 79512S0910   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 2000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 2400,0 0,0 0,0 
Благоустройство 902 0503     0,0 13 323,9 10,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0503 1300000000   0,0 12 994,5 0,0 
Проектная часть государственной программы 902 0503 13W0000000   0,0 12 994,5 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 902 0503 13WF200000   0,0 12 994,5 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 902 0503 13WF255550   0,0 12 994,5 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюд-
жета 

902 0503 13WF255550   0,0 11 974,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 2000,0 11 974,5 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 2400,0 11 974,5 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 902 0503 13WF255550   0,0 370,3 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 2000,0 370,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 2400,0 370,3 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верх-
некетский район Томской области" 

902 0503 13WF255550   0,0 649,7 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 2000,0 649,7 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 2400,0 649,7 0,0 
Муниципальные программы 902 0503 7950000000   0,0 329,4 10,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 7951800000   0,0 329,4 10,0 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 902 0503 7951800010   0,0 300,7 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800010 2000,0 300,7 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800010 2400,0 300,7 0,0 
Благоустройство общественных территорий 902 0503 7951800020   0,0 28,7 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 2000,0 28,7 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 2400,0 28,7 0,0 
Софинансирование  902 0503 79518L5550   0,0 0,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 2000,0 0,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 2400,0 0,0 10,0 
Образование 902 0700     35 216,3 25 461,3 27 472,5 
Общее образование 902 0702     0,0 10,0 0,0 
Муниципальные программы  902 0702 7950000000   0,0 10,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

902 0702 7950400000   0,0 10,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 902 0702 7950400020   0,0 10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400020 2000,0 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400020 2400,0 10,0 0,0 
Дополнительное образование детей 902 0703     35 096,2 25 071,3 27 232,5 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 0703 0800000000   3 308,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

902 0703 0810000000   3 308,1 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого клас-
са и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

902 0703 0816100000   3 308,1 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования 

902 0703 0816140330   2 363,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0816140330 6002 363,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140330 6202 363,8 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части 
повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования де-
тей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинско-
го персонала 

902 0703 0816140340   944,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0816140340 600944,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140340 620944,3 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000   77,5 77,5 77,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000   77,5 77,5 77,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-

902 0703 0916000000   77,5 77,5 77,5 
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го потенциала" 
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0703 0916040400   77,5 77,5 77,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 60077,5 77,5 77,5 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 62077,5 77,5 77,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   31 710,6 24 993,8 27 155,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   31 710,6 24 993,8 27 155,0 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   16 067,1 10 868,0 11 461,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 60016 067,1 10 868,0 11 461,3 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 62016 067,1 10 868,0 11 461,3 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0703 6951200020   13 502,1 12 187,8 13 511,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 60013 502,1 12 187,8 13 511,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 62013 502,1 12 187,8 13 511,0 
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030   2 141,4 1 938,0 2 182,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 6002 141,4 1 938,0 2 182,7 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 6202 141,4 1 938,0 2 182,7 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     42,2 40,0 40,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   42,2 40,0 40,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

902 0705 7951500000   42,2 40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 20042,2 40,0 40,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 24042,2 40,0 40,0 
Молодежная политика 902 0707     77,9 340,0 200,0 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   77,9 340,0 200,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 
годы "  

902 0707 7950300000   77,9 140,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   1,9 60,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 2001,9 60,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 2401,9 60,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  902 0707 7950300060   56,0 60,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 30056,0 60,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 32056,0 60,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070   20,0 20,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 30020,0 20,0 0,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 35020,0 20,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 

902 0707 7951100000   0,0 200,0 200,0 

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

902 0707 7951100020   0,0 200,0 200,0 

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

902 0707 7951100020 1000,0 200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 1100,0 200,0 200,0 
Культура, кинематография 902 0800     80 671,7 41 950,7 36 745,4 
Культура  902 0801     77 945,7 39 710,5 34 155,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   27 720,3 10 108,4 1 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   27 720,3 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000   26 715,4 1 443,0 1 443,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культу-
ры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников 
культуры муниципальных учреждений культуры 

902 0801 1016440650   25 400,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 60025 400,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 62025 400,1 0,0 0,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части 
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

902 0801 1016440660   1 315,3 1 443,0 1 443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 6001 315,3 1 443,0 1 443,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 6201 315,3 1 443,0 1 443,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муници-
пальных образований Томской области" 

902 0801 1019300000   1 004,9 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек 

902 0801 10193L4670   736,7 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета 

902 0801 10193L4670   547,6 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600547,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620547,6 0,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета 

902 0801 10193L4670   112,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600112,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620112,2 0,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

902 0801 10193L4670   76,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 60076,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 62076,9 0,0 0,0 
Поддержка отрасли культуры (подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки) 

902 0801 10193L5190   218,2 0,0 0,0 

Поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L5190   105,4 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L5190 600105,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620105,4 0,0 0,0 
Поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюджета 902 0801 10193L5190   96,2 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L5190 60096,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 62096,2 0,0 0,0 
Поддержка отрасли культуры за счет средств за счет средств муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

902 0801 10193L5190   16,6 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L5190 60016,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 62016,6 0,0 0,0 
Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений куль-
туры) 

902 0801 10193R5190   50,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193R5190 60050,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193R5190 62050,0 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 902 0801 10W0000000   0,0 8 665,4 0,0 
Региональный проект "Культурная среда" 902 0801 10WA100000  0,0 8 665,4 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры 902 0801 10WA155190  0,0 8 665,4 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10WA1551906000,0 8 665,4 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA1551906200,0 8 665,4 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   49 449,7 29 602,1 32 712,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   34 369,2 21 027,3 23 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 60034 369,2 21 027,3 23 116,5 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 62034 369,2 21 027,3 23 116,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского 
района музейных услуг" 

902 0801 6950400000   1 261,9 706,6 778,6 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 6001 261,9 706,6 778,6 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 6201 261,9 706,6 778,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 818,6 7 868,2 8 817,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 818,6 7 868,2 8 817,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 60013 818,6 7 868,2 8 817,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 62013 818,6 7 868,2 8 817,2 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   465,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 го-
да" 

902 0801 7950100000   400,0 0,0 0,0 

Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области 

902 0801 7950100010   400,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100010 200400,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100010 240400,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

902 0801 7950200000   65,0 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 902 0801 7950200230   65,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200230 60065,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200230 62065,0 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000   310,7 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 902 0801 9900200000   310,7 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
укрепление материально-технической базы 

902 0801 9900200010   310,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 9900200010 600310,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620310,7 0,0 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 726,0 2 240,2 2 590,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 726,0 2 240,2 2 590,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 726,0 2 240,2 2 590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 6002 726,0 2 240,2 2 590,1 
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 6202 726,0 2 240,2 2 590,1 
Здравоохранение 902 0900     10,0 5,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     10,0 5,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0907 7950000000   10,0 5,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

902 0907 7950200000   10,0 5,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200070   10,0 5,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 20010,0 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 24010,0 5,0 0,0 
Социальная политика 902 1000     1 881,9 679,9 183,0 
Социальное обеспечение населения 902 1003     1 617,3 669,9 183,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000   1,1 100,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000   1,1 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

902 1003 1116000000   1,1 100,0 100,0 

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

902 1003 1116040710   1,1 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 2001,1 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 2401,1 100,0 100,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1003 1300000000   0,0 111,6 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 

902 1003 1310000000   0,0 111,6 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000   0,0 111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1003 13180L4970   0,0 111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2016-2021 годы» 

902 1003 13180L4970   0,0 111,6 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 3000,0 111,6 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 3200,0 111,6 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 1003 2700000000   1 199,2 83,0 83,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000   1 199,2 83,0 83,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000   1 199,2 83,0 83,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 2719245760   744,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245760 300744,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 2719245760 320744,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 27192L5760   455,1 83,0 83,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 902 1003 27192L5760   358,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300358,9 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320358,9 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 902 1003 27192L5760   73,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 30073,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 32073,5 0,0 0,0 
Обеспечение комплекского развития сельских территорий за счет средств муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 1003 27192L5760   22,7 83,0 83,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 30022,7 83,0 83,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 32022,7 83,0 83,0 
Муниципальные программы 902 1003 7950000000   417,0 375,3 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 го-
да" 

902 1003 7950100000   67,7 0,0 0,0 

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домо-
владений 

902 1003 79501R5760   67,7 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501R5760 30067,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501R5760 32067,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

902 1003 7950200000   349,3 375,3 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница" 

902 1003 7950200050   241,3 325,3 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300241,3 325,3 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320241,3 325,3 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

902 1003 7950200220   108,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200220 300108,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200220 320108,0 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-

902 1003 79502S0710   0,0 50,0 0,0 
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следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 2000,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 2400,0 50,0 0,0 
Охрана семьи и детства 902 1004     254,6 0,0 0,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 1004 0020000000   0,9 0,0 0,0 
Аппарат органов местного самоуправления 902 1004 0020400000   0,9 0,0 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 1004 0020400300   0,9 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 1004 0020400300 1000,9 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1004 0020400300 1200,9 0,0 0,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1004 1300000000   252,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 

902 1004 1310000000   252,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1004 1318000000   252,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1004 13180L4970   252,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 902 1004 13180L4970   80,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 30080,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 32080,7 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 902 1004 13180L4970   85,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 30085,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 32085,7 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2016-2021 годы» 

902 1004 13180L4970   85,6 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 30085,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 32085,6 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1004 6950000000   1,7 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 1004 6950300000   1,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1004 6950300000 6001,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1004 6950300000 6201,7 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006     10,0 10,0 0,0 
Муниципальные программы  902 1006 7950000000   10,0 10,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

902 1006 7950200000   10,0 10,0 0,0 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  902 1006 7950200090   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 2000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 2400,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  902 1006 7950200100   10,0 10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 2000,0 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 2400,0 10,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1006 7950200100 60010,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1006 7950200100 62010,0     
Физическая культура и спорт 902 1100     10 089,3 6 302,0 5 284,2 
Физическая культура 902 1101     5 071,5 4 044,4 3 000,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1101 0800000000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000  3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008  3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 08WP5400086003 000,1 3 000,1 3 000,1 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP5400086203 000,1 3 000,1 3 000,1 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   2 071,4 1 044,3 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1101 7950300000   2 071,4 1 044,3 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   250,4 44,6 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 1101 7950300020 10073,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 12073,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 2003,3 44,6 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 2403,3 44,6 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 30090,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 36090,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300020 60083,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 62083,4 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300050   236,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 2000,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 2400,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600235,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620235,5 0,0 0,0 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МОАУ ДО  «Рай-
онная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

902 1101 7950300080   513,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300080 600513,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300080 620513,2 0,0 0,0 
Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в р.п.Белый Яр 902 1101 7950300110   71,9 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300110 60071,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 62071,9 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно –
оздоровительной работы по месту жительства) 

902 1101 79W03S0008  999,7 999,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79W03S0008600999,7 999,7 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79W03S0008620999,7 999,7 0,0 
Массовый спорт 902 1102     2 989,4 380,0 300,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1102 0800000000   2 758,3 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 902 1102 08W0000000   2 758,3 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1102 08WP500000  2 758,3 300,0 300,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области" 

902 1102 08WP540006  0,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP5400062000,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP5400062400,0 300,0 300,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 902 1102 08WP552280  2 758,3 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет 
средств федерального бюджета 

902 1102 08WP552280  2 595,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP5522802002 595,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP5522802402 595,4 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет 902 1102 08WP552280  80,2 0,0 0,0 
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средств областного бюджета 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP55228020080,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP55228024080,2 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет 
средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 08WP552280  82,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP55228020082,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP55228024082,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 1102 7950000000   231,1 80,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 7950300000   231,1 80,0 0,0 

Обустройство  малой спортивной площадки муниципального центра тестирования по выполнению норма-
тивов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (стадион "Юность"  МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) 

902 1102 7950300040   231,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300040 600231,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300040 620231,1 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы 

902 1102 7950300100   0,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 2000,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 2400,0 50,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город 
Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное об-
разование Северск Томской области» 

902 1102 79W03S0006  0,0 30,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79W03S00062000,0 30,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79W03S00062400,0 30,0 0,0 
Спорт высших достижений 902 1103     2 028,4 1 877,6 1 984,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1103 0800000000   682,3 746,7 745,3 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

902 1103 0810000000   72,1 406,2 406,2 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и го-
родских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприяти-
ях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муници-
пального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое админист-
ративно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский 
район" 

902 1103 0818600000   72,1 406,2 406,2 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской 
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на терри-
тории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

902 1103 0818640320   72,1 406,2 406,2 

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

902 1103 0818640320 10048,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0818640320 12048,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 2000,0 406,2 406,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 2400,0 406,2 406,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0818640320 60023,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0818640320 62023,5 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   610,2 340,5 339,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000  610,2 340,5 339,1 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответст-
вии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007  404,6 134,9 134,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP540007600404,6 134,9 134,9 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP540007620404,6 134,9 134,9 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

902 1103 08WP550810  205,6 205,6 204,2 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет 
средств федерального бюджета 

902 1103 08WP550810  104,6 104,6 109,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP550810600104,6 104,6 109,4 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810620104,6 104,6 109,4 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет 
средств областного бюджета 

902 1103 08WP550810  94,8 94,8 94,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP55081060094,8 94,8 94,8 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP55081062094,8 94,8 94,8 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет 
средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 08WP550810  6,2 6,2 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP5508106006,2 6,2 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP5508106206,2 6,2 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 318,4 1 101,8 1 238,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 1103 6951200000   1 318,4 1 101,8 1 238,8 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010   1 141,0 908,0 1 045,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200010 6001 141,0 908,0 1 045,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 6201 141,0 908,0 1 045,0 
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030   177,4 193,8 193,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200030 600177,4 193,8 193,8 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620177,4 193,8 193,8 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   27,7 29,1 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 7950300000   27,7 29,1 0,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

902 1103 79503S0320   6,4 22,0 0,0 

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

902 1103 79503S0320 1006,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79503S0320 1206,4     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 2000,0 22,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 2400,0 22,0 0,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответст-
вии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

902 1103 79W03S0007  21,3 7,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 79W03S000760021,3 7,1 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79W03S000762021,3 7,1 0,0 
 Дума Верхнекетского района 903       816,8 575,5 575,5 
Общегосударственные вопросы 903 0100     816,8 575,5 575,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

903 0103     816,8 575,5 575,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000   816,8 575,5 575,5 
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   816,8 575,5 575,5 
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300   816,8 575,5 575,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

903 0103 0020400300 100590,7 575,5 575,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120590,7 575,5 575,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200225,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240225,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 8001,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 8501,0 0,0 0,0 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       919 642,8 609 369,1 492 151,3 
Национальная экономика 905 0400     0,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412     0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000000   0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 905 0412 1020000000   0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития 
приоритетных направлений туризма" 

905 0412 1028200000   0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 1028240690   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 1028240690 2000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 1028240690 240      
Муниципальные программы  905 0412 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 

905 0412 7951600000   0,0 0,0 0,0 

Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского района с при-
влечением групп школьников 

905 0412 7951600020   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 2000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 2400,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» 

905 0412 79516S0690   0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 79516S0690 6000,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 79516S0690 620      
Образование 905 0700     898 034,5 582 813,8 465 400,7 
Дошкольное образование 905 0701     145 584,3 137 341,4 140 048,5 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   95 438,3 97 527,9 97 527,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000   94 697,0 97 527,9 97 527,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

905 0701 0916000000   94 330,5 97 527,9 97 527,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской облас-
ти 

905 0701 0916040370   93 066,9 96 116,5 96 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 60093 066,9 96 116,5 96 116,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 62093 066,9 96 116,5 96 116,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошко-
льных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

905 0701 0916040380   490,5 470,3 470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600490,5 470,3 470,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620490,5 470,3 470,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   663,9 852,8 852,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600663,9 852,8 852,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620663,9 852,8 852,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916040530   109,2 88,3 88,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040530 600109,2 88,3 88,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620109,2 88,3 88,3 
Основное мероприятие «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области» 

905 0701 0918000000   366,5 0,0 0,0 

Реализация в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреж-
дение распространения новой короновирусной инфекции на территории Томской области 

905 0701 0918041020   366,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0918041020 600366,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0918041020 620366,5     
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 

905 0701 0920000000   741,3 0,0 0,0 

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

905 0701 0928600000   741,3 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противо-
действия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0701 0928640560   741,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0928640560 600741,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0928640560 620741,3 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   49 404,2 39 813,5 42 520,6 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   49 404,2 39 813,5 42 520,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 60049 404,2 39 813,5 42 520,6 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 62049 404,2 39 813,5 42 520,6 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   741,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

905 0701 7950200000   741,8 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противо-
действия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0701 79502S0560   741,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 79502S0560 600741,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 79502S0560 620741,8 0,0 0,0 
Общее образование 905 0702     718 379,8 416 854,0 300 653,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   656 199,2 383 368,8 260 475,8 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   284 509,0 257 532,4 257 532,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

905 0702 0916000000   274 027,6 239 564,8 239 564,8 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 0702 0916040420   235 254,9 228 202,0 228 202,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600235 254,9 228 202,0 228 202,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610193 739,1 189 202,0 189 202,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 62041 515,8 39 000,0 39 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся  

905 0702 0916040440   2 007,6 2 796,3 2 796,3 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 6002 007,6 2 796,3 2 796,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 6101 531,8 2 159,2 2 159,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620475,8 637,1 637,1 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 

905 0702 0916040460   29 548,6 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 60029 548,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 61024 466,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 6205 082,5 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   4 764,3 7 434,8 7 434,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 6004 764,3 7 434,8 7 434,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 6103 681,8 5 813,2 5 813,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 6201 082,5 1 621,6 1 621,6 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области 

905 0702 0916040520   750,0 782,0 782,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916040520 30044,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916040520 36044,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040520 600706,0 782,0 782,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610547,0 595,8 595,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620159,0 186,2 186,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0702 0916040530   390,8 349,7 349,7 

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

905 0702 0916040530 1001,3 58,1 58,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 1101,3 58,1 58,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040530 600389,5 291,6 291,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610319,8 231,0 231,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 62069,7 60,6 60,6 
Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 

905 0702 0916040570   1 311,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040570 6001 311,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040570 6101 045,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040570 620266,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области» 

905 0702 0918000000   1 224,3 0,0 0,0 

Реализация в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреж-
дение распространения новой короновирусной инфекции на территории Томской области 

905 0702 0918041020   1 224,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0918041020 6001 224,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0918041020 6101 035,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0918041020 620188,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного де-
нежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций" 

905 0702 0919000000   9 257,1 17 967,6 17 967,6 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государст-
венных и муниципальных общеобразовательных организаций 

905 0702 09190L3030   5 989,3 17 967,6 17 967,6 

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

905 0702 09190L3030 100104,2 17 967,6 17 967,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 09190L3030 110104,2 17 967,6 17 967,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09190L3030 6005 885,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09190L3030 6104 791,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09190L3030 6201 093,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях" 

905 0702 0919700000   3 267,8 0,0 0,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197L3041   2 732,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 2000,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 2400,2 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09197L3041 6002 732,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 6102 002,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 620729,4 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное образование в муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197L3043   535,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09197L3043 600535,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3043 610387,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3043 620147,6 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 

905 0702 0920000000   365 921,7 107 720,5 0,0 

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

905 0702 0928000000   364 588,0 107 720,5 0,0 

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной 
документации) 

905 0702 0928040620   364 588,0 107 720,5 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0928040620 600364 588,0 107 720,5 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928040620 610364 588,0 107 720,5 0,0 
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, 
общего и дополнительного образования в Томской области" 

905 0702 0928600000   1 333,7 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противо-
действия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0702 0928640560   1 333,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0928640560 6001 333,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928640560 6101 333,7 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   5 768,5 18 115,9 2 943,4 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000  2 067,2 0,0 0,0 
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных об-
щеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых городах 

905 0702 09WE151690  2 067,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE1516902002 067,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE1516902402 067,2 0,0 0,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000  3 701,3 18 115,9 2 943,4 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 

905 0702 09WE441900  1 486,6 5 185,0 2 943,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE4419002000,0 5 185,0 2 943,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE4419002400,0 5 185,0 2 943,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09WE4419006001 486,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09WE4419006101 486,6 0,0 0,0 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

905 0702 09WE452100  2 214,7 12 930,9 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE4521002002 214,7 12 930,9 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE4521002402 214,7 12 930,9 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0702 1100000000   672,9 582,3 582,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0702 1140000000   672,9 582,3 582,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0702 1146800000   672,9 582,3 582,3 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным посо-
бием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников част-
ных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в 
приемных семьях 

905 0702 1146840740   672,9 582,3 582,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1146840740 3000,0 582,3 582,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1146840740 3200,0 582,3 582,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 1146840740 600672,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1146840740 610480,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1146840740 620192,9 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   53 228,8 32 795,1 39 595,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   51 664,8 30 067,8 36 868,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 60051 664,8 30 067,8 36 868,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 61041 603,0 25 991,9 32 884,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 62010 061,8 4 075,9 3 983,8 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   1 564,0 2 727,3 2 727,3 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   1 072,9 1 122,2 1 122,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6951000000 6001 072,9 1 122,2 1 122,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 6101 072,9 1 122,2 1 122,2 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (софинансирование) 

905 0702 69510S0440   491,1 1 605,1 1 605,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600491,1 1 605,1 1 605,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610385,2 1 309,8 1 309,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620105,9 295,3 295,3 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   8 243,9 107,8 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

905 0702 7950200000   8 233,9 107,8 0,0 

Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ "Белоярская средняя общеоб-
разовательная школа № 1" 

905 0702 7950200150   4 483,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200150 6004 483,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200150 6104 483,1 0,0 0,0 
Оплата работ по переносу трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, питающей физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный по адресу: Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, д.12Б, и опор воздушной линии 10 кВ за территорию МБОУ «Белоярская 
СОШ №1» 

905 0702 7950200160   303,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200160 600303,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200160 610303,8 0,0 0,0 
Демонтаж, приобретение и монтаж силовых трансформаторов для подключения здания МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 1», расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. 
Чкалова, 8. 

905 0702 7950200170   1 012,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200170 6001 012,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200170 6101 012,0 0,0 0,0 
Технологическое присоединение к электрическим сетям для подключения здания МБОУ "Белоярская СОШ 
№1" 

905 0702 7950200190   111,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200190 600111,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200190 610111,5 0,0 0,0 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капиталь-
ному ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

905 0702 7950200210   624,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200210 600624,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200210 610624,8 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполнение противодействия дест-
руктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0702 79502S0560   1 333,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0560 6001 333,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0560 6101 333,7 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ 
"Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

905 0702 79502S0620   365,0 107,8 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0620 600365,0 107,8 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0620 610365,0 107,8 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

905 0702 7950400000   10,0 0,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Катайгинская СОШ" 905 0702 7950400010   10,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950400010 60010,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 61010,0 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000   35,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0702 9900200000   35,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
приобретение снегоуборочной машины 

905 0702 9900200050   35,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 9900200050 60035,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 9900200010 62035,0     
Дополнительное образование детей 905 0703     14 044,8 7 600,0 3 537,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   3 771,8 1 397,6 406,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000   3 771,8 406,5 406,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

905 0703 0916000000   3 712,6 406,5 406,5 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400   406,5 406,5 406,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600406,5 406,5 406,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620406,5 406,5 406,5 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования Томской области 

905 0703 0916040410   3 306,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040410 6003 306,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 6203 306,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области» 

905 0703 0918000000   59,2 0,0 0,0 

Реализация в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреж-
дение распространения новой короновирусной инфекции на территории Томской области 

905 0703 0918041020   59,2 0,0 0,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0918041020 60059,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0918041020 62059,2 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 905 0703 09W0000000   0,0 991,1 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 09WE200000  0,0 991,1 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 

905 0703 09WE254910  0,0 991,1 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE2549102000,0 991,1 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910240  991,1 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   9 371,1 3 131,1 3 131,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного 
образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   9 371,1 3 131,1 3 131,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 6009 371,1 3 131,1 3 131,1 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 6209 371,1 3 131,1 3 131,1 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   901,9 3 071,3 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

905 0703 7950200000   901,9 3 071,3 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200200   901,9 3 071,3 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7950200200 600901,9 3 071,3 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200200 620901,9 3 071,3 0,0 
Молодежная политика 905 0707     33,3 2 887,1 2 887,1 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0707 1100000000   0,0 1 887,1 1 887,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0707 1140000000   0,0 1 887,1 1 887,1 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1149200000   0,0 1 887,1 1 887,1 
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790   0,0 1 887,1 1 887,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 2000,0 1 887,1 1 887,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 2400,0 1 887,1 1 887,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   0,0 1 000,0 1 000,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

905 0707 6950800000   0,0 375,8 375,8 

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

905 0707 6950800000 1000,0 291,6 291,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 1100,0 291,6 291,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 2000,0 84,2 84,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 2400,0 84,2 84,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790   0,0 624,2 624,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 2000,0 624,2 624,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 2400,0 624,2 624,2 
Муниципальные программы  905 0707 7950000000   33,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 

905 0707 7951100000   33,3 0,0 0,0 

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

905 0707 7951100020   33,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100020 60033,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 61023,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 62010,3 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 905 0709     19 992,3 18 131,3 18 273,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000   1 995,4 1 938,9 1 938,9 
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 995,4 1 938,9 1 938,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   1 995,4 1 938,9 1 938,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0709 0020400300 1001 990,4 1 938,9 1 938,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 1201 990,4 1 938,9 1 938,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 2005,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 2405,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000   4 341,0 4 341,0 4 341,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000   194,8 194,8 194,8 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

905 0709 1116000000   165,8 165,8 165,8 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных пол-
номочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

905 0709 1116040700   165,8 165,8 165,8 

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

905 0709 1116040700 100150,7 150,7 150,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120150,7 150,7 150,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 20015,1 15,1 15,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 24015,1 15,1 15,1 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

905 0709 1118900000   29,0 29,0 29,0 

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

905 0709 1118940820   29,0 29,0 29,0 

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

905 0709 1118940820 10026,4 26,4 26,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940820 12026,4 26,4 26,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 2002,6 2,6 2,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 2402,6 2,6 2,6 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0709 1140000000   4 146,2 4 146,2 4 146,2 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0709 1146800000   4 146,2 4 146,2 4 146,2 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных пол-
номочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

905 0709 1146840780   4 146,2 4 146,2 4 146,2 

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

905 0709 1146840780 1003 770,3 3 769,3 3 769,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146840780 1203 770,3 3 769,3 3 769,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 200375,9 376,9 376,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 240375,9 376,9 376,9 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

905 0709 4520000000   12 294,8 10 938,7 10 938,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   12 294,8 10 938,7 10 938,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0709 4529900000 1009 749,6 10 038,0 10 038,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 1109 749,6 10 038,0 10 038,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 2002 538,0 900,7 900,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 2402 538,0 900,7 900,7 
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 8007,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 8507,2 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   1 274,8 912,7 1 055,3 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   1 274,8 912,7 1 055,3 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 6001 274,8 912,7 1 055,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 6101 274,8 912,7 1 055,3 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   86,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

905 0709 7950200000   86,3 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   60,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 20060,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 24060,3 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   26,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 20026,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 24026,0 0,0 0,0 
Социальная политика 905 1000     21 178,3 26 555,3 26 750,6 
Охрана семьи и детства 905 1004     21 167,9 26 524,3 26 750,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 1004 0900000000   9,9 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 1004 0910000000   9,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

905 1004 0916000000   9,9 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской облас-
ти 

905 1004 0916040370   3,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1004 0916040370 6003,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040370 6203,2 0,0 0,0 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 1004 0916040420   6,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1004 0916040420 6006,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 0916040420 6104,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040420 6202,2 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 1004 1100000000   21 153,3 26 524,3 26 750,6 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 1004 1110000000   0,0 6 893,7 6 893,7 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

905 1004 1118900000   0,0 6 893,7 6 893,7 

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

905 1004 1118940820   0,0 5 232,6 5 232,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1118940820 4000,0 5 232,6 5 232,6 
Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940820 4100,0 5 232,6 5 232,6 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

905 1004 11189R0820   0,0 1 661,1 1 661,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 4000,0 1 661,1 1 661,1 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 4100,0 1 661,1 1 661,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 1004 1140000000   21 153,3 19 630,6 19 856,9 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1146800000   20 788,0 19 434,0 19 652,4 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

905 1004 1146840760   3 022,0 4 368,0 4 586,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 20045,0 54,0 54,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 24045,0 54,0 54,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 3002 977,0 4 314,0 4 532,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840760 3202 977,0 4 314,0 4 532,4 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание 
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

905 1004 1146840770   17 766,0 15 066,0 15 066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 200162,0 102,0 102,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 240162,0 102,0 102,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 30017 604,0 14 964,0 14 964,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840770 32017 604,0 14 964,0 14 964,0 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью" 

905 1004 1149100000   365,3 196,6 204,5 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 

905 1004 1149152600   365,3 196,6 204,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1149152600 300365,3 196,6 204,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1149152600 310365,3 196,6 204,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 1004 6950000000   4,7 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 1004 6950600000   2,9 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1004 6950600000 6002,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950600000 6202,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного 
образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 1004 6950900000   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1004 6950900000 6000,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950900000 6200,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 

905 1004 6951100000   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1004 6951100000 6000,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 6951100000 6100,9 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     10,4 31,0 0,0 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   10,4 31,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

905 1006 7950200000   10,4 31,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей 

905 1006 7950200010   10,4 31,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 20010,0 31,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 24010,0 31,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1006 7950200010 3000,4 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1006 7950200010 3200,4 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 905 1100     430,0 0,0 0,0 
Массовый спорт 905 1102     430,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

905 1102 0800000000   300,0 0,0 0,0 

Проектная часть государственной программы 905 1102 08W0000000   300,0 0,0 0,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 905 1102 08WP500000  300,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области" 

905 1102 08WP540006  300,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 08WP540006600300,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 08WP540006610300,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 1102 7950000000   130,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2021 годы" 

905 1102 7950300000   130,0 0,0 0,0 
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Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы 

905 1102 7950300100   100,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 7950300100 600100,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300100 610100,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город 
Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное об-
разование Северск Томской области» 

905 1102 79W03S0006  30,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 79W03S000660030,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79W03S000661030,0 0,0 0,0 
Муниципальная избирательная комиссия Верхнекетского района 909       1 205,7 0,0 0,0 
Общегосударственные вопросы 909 0100     1 205,7 0,0 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107     1 205,7 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000   1 205,7 0,0 0,0 
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0030000010   1 205,7 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 909 0107 0030000010 8001 205,7 0,0 0,0 
Специальные расходы 909 0107 0030000010 8801 205,7 0,0 0,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 

910       1 471,8 1 441,8 1 441,8 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 471,8 1 441,8 1 441,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 471,8 1 441,8 1 441,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000   1 471,8 1 441,8 1 441,8 
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   626,7 598,0 598,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300   267,2 238,5 238,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

910 0106 0020400300 100254,9 238,5 238,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120254,9 238,5 238,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 20011,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 24011,3 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 910 0106 0020400300 8001,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 0106 0020400300 8501,0 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   359,5 359,5 359,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

910 0106 0020400310 100333,1 329,8 329,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120333,1 329,8 329,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 20026,4 29,7 29,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 24026,4 29,7 29,7 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального 
образования 

910 0106 0021200000   845,1 843,8 843,8 

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

910 0106 0021200000 100845,1 843,8 843,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120845,1 843,8 843,8 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 

915       52 002,8 33 812,7 34 903,7 

Общегосударственные вопросы 915 0100     6 586,0 4 895,3 4 895,3 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     6 586,0 4 895,3 4 895,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   5 603,8 4 895,3 4 895,3 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 603,8 4 895,3 4 895,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   5 593,0 4 884,5 4 884,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

915 0113 0020400300 1004 760,9 4 792,6 4 792,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 1204 760,9 4 792,6 4 792,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200832,1 91,9 91,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240832,1 91,9 91,9 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310   10,8 10,8 10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 20010,8 10,8 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 24010,8 10,8 10,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   982,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 

915 0113 6950100000   982,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200907,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240907,9 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 80074,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 85074,3 0,0 0,0 
Национальная экономика 915 0400     3 039,9 28 917,4 30 008,4 
Транспорт 915 0408     88,8 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   88,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000   88,8 0,0 0,0 
Траление причалов 915 0408 7951700040   88,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 20088,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 24088,8 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     2 951,1 28 917,4 30 008,4 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 915 0409 1800000000   351,8 19 212,0 19 212,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000   351,8 19 212,0 19 212,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Томской области" 

915 0409 1828400000   351,8 19 212,0 19 212,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 915 0409 1828440930   351,8 19 212,0 19 212,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 200351,8 19 212,0 19 212,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 240351,8 19 212,0 19 212,0 
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000000   0,0 0,0 10 796,4 
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200000   0,0 0,0 10 796,4 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов 

915 0409 3150200330   0,0 0,0 4 588,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200330 2000,0 0,0 4 588,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200330 2400,0 0,0 4 588,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов 

915 0409 3150200340   0,0 0,0 6 208,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200340 2000,0 0,0 6 208,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200340 2400,0 0,0 6 208,2 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   2 599,3 9 705,4 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000   2 599,3 9 705,4 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700020   0,0 3 288,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 2000,0 3 288,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 2400,0 3 288,2 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования 

915 0409 7951700030   2 291,3 5 117,2 0,0 
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Верхнекетский район Томской области 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 2002 291,3 5 117,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 2402 291,3 5 117,2 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

915 0409 79517S0930   308,0 1 300,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 

915 0409 79517S0930 200308,0 1 300,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79517S0930 240308,0 1 300,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     42 376,9 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 915 0502     40 326,6 0,0 0,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской об-
ласти и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

915 0502 0100000000   8 868,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

915 0502 0140000000   8 868,7 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 

915 0502 0146400000   8 868,7 0,0 0,0 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжаю-
щих организаций 

915 0502 0146440030   8 868,7 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 0146440030 8008 868,7 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

915 0502 0146440030 8108 868,7 0,0 0,0 

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 915 0502 1900000000   21 055,1 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1910000000   21 055,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области" 

915 0502 1918000000   21 055,1 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

915 0502 1918040910   21 055,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 20021 055,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 24021 055,1 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 915 0502 3910000000   466,8 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 915 0502 3910500000   466,8 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжаю-
щих организаций (софинансирование) 

915 0502 39105S0030   466,8 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 39105S0030 800466,8 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

915 0502 39105S0030 810466,8 0,0 0,0 

Муниципальные программы 915 0502 7950000000   7 135,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период  до 2020 года" 

915 0502 7950700000   75,0 0,0 0,0 

Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 915 0502 7950700020   75,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7950700020 20075,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7950700020 24075,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" 

915 0502 7951200000   7 060,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капиталь-
ных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

915 0502 7951200010   3 624,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 2003 624,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 2403 624,9 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 915 0502 7951200020   227,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 200227,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 240227,5 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

915 0502 79512S0910   3 207,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 2003 207,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 2403 207,6 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 915 0502 9900000000   2 801,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 915 0502 9900200000   2 801,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
создание нормативного запаса топлива 

915 0502 9900200060   2 801,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 9900200060 2002 801,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 9900200060 2402 801,0     
Благоустройство 915 0503     2 050,3 0,0 0,0 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
на территории Томской области" 

915 0503 2600000000   2 050,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" 915 0503 2610000000   2 050,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных 
отходов" 

915 0503 2618000000   2 050,1 0,0 0,0 

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов 915 0503 2618040270   2 050,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 2618040270 2002 050,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 2618040270 2402 050,1 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0503 6950000000   0,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 

915 0503 6950100000   0,2 0,0 0,0 

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов в п. Катайга (софинансиро-
вание) 

915 0503 69501S0270   0,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 69501S0270 2000,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 69501S0270 2400,2 0,0 0,0 

Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "29" декабря  2020 года № 121 
Приложение 12 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
№ п/п Наименование Коды бюджетной 

классификации 
Сумма 
2020 
год 

в том числе Сумма 
2021 
год 

в том числе Сумма 
2022 
год 

в том числе 

РзП
р 

Цср Вр за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета 

за счет 
средств 
областно-
го бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета 

за счет 
средств 
областно-
го бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета 

за счет 
средств 
областно-
го бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

  ИТОГО       6 866,0 1 378,7 5 487,3 0,0 48402,
1 

1 378,7 40 697,5 6 325,9 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 

Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 

1 
      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 

2 
      6 866,0 1 378,7 5 487,3 0,0 48402,

1 
1 378,7 40 697,5 6 325,9 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 

  из них по разделам                               
2.1. Национальная 0400     0,0 0,0 0,0 0,0 41508, 0,0 35 182,5 6 325,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
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экономика 4 
  из них:                               
2.1.1. Водное хозяйство 0406     0,0 0,0 0,0 0,0 41508,

4 
0,0 35 182,5 6 325,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  из них:                               
2.1.1.1
. 

Берегоукрепле-
ние р.Кеть на уча-
стке р.п.Белый Яр 
Верхнекетского 
района Томской 
области 

0406     0,0 0,0 0,0 0,0 41508,
4 

0,0 35 182,5 6 325,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                               
  Государственная 

программа "Охрана 
окружающей сре-
ды, воспроизвод-
ство и рациональ-
ное использование 
природных ресур-
сов" 

0406 15287L065
2 

410 0,0       35182,
5 

  35 182,5   0,0       

  Муниципальная 
программа "Устой-
чивое развитие 
сельских террито-
рий Верхнекетского 
района до 2022 го-
да" 

0406 15287L065
2 

410 0,0       6 325,9     6 325,9 0,0       

2.3. Социальная по-
литика 

1000     6 866,0 1 378,7 5 487,3 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 

  из них:                               
2.3.1. Охрана семьи и 

детства 
1004     6 866,0 1 378,7 5 487,3 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 

  из них:                               
2.3.1.1
. 

Приобретение 
жилых помеще-
ний детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения роди-
телей, лицам из 
их числа  

1004     6 866,0 1 378,7 5 487,3 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 

  в том числе:                               
  Предоставление 

жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, лицам из 
их числа по дого-
ворам найма спе-
циализированных 
жилых помещений 

1004 111894082
0 

410 0,0   0,0   5 232,6   5 232,6   5 232,6   5 232,6   

  Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, лицам из 
их числа по дого-
ворам найма спе-
циализированных 
жилых помещений 

1004 111894082
0 

530 5 204,9   5 204,9   0,0       0,0       

  Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, лицам из 
их числа по дого-
ворам найма спе-
циализированных 
жилых помещений 

1004 11189R082
0 

410 0,0       1 661,1 1 378,7 282,4   1 661,1 1 378,7 282,4   

  Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, лицам из 
их числа по дого-
ворам найма спе-
циализированных 
жилых помещений 

1004 11189R082
0 

530 1 661,1 1 378,7 282,4   0,0       0,0       

Приложение 9 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "29" декабря  2020 года № 121 
Приложение 13 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование ЦСР План на 
2020 год, 
тыс. руб. 

План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 7950100000 4 182,7 6 408,9 83,0 
в том числе         
Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области 

7950100010 400,0 0,0 0,0 

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

7950100060 1 630,3 0,0 0,0 

Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 1 145,4 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов  7950100080 185,0 0,0 0,0 
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений 79501R5760 67,7 0,0 0,0 
Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,  по решению вопросов мест-
ного значения 

79501S0M20 149,5 0,0 0,0 

Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 79501S5760 397,3 0,0 0,0 
Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 15287L0651 0,0 6 325,9 0,0 
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений 27192L5760 22,7 83,0 83,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство зоны отдыха на 
озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

27195L5760 184,8 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  7950200000 13 454,5 4 623,8 0,00 
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в том числе         
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 10,4 31,0 0,0 
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 8,0 0,0 0,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 437,7 422,7 0,0 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-медицинской эксперти-
зы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище (крематорий) 

7950200040 1 657,4 330,7 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 

7950200050 241,3 325,3 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 10,0 5,0 0,0 
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 60,3 0,0 0,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  7950200090 0,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  7950200100 10,0 10,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 310,0 270,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 134,3 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 26,0 0,0 0,0 
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ "Белоярская средняя общеобразовательная 
школа № 1" 

7950200150 4 483,1 0,0 0,0 

Оплата работ по переносу трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, питающей физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном, расположенный по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, д.12Б, и 
опор воздушной линии 10 кВ за территорию МБОУ «Белоярская СОШ №1» 

7950200160 303,8 0,0 0,0 

Демонтаж, приобретение и монтаж силовых трансформаторов для подключения здания МБОУ «Белоярская СОШ № 1», 
расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. Чкалова, 8. 

7950200170 1 012,0 0,0 0,0 

Приобретение жилых помещений для специалистов здравоохранения 7950200180 350,0 0,0 0,0 
Технологическое присоединение к электрическим сетям для подключения здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" 7950200190 111,5 0,0 0,0 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200200 901,9 3 071,3 0,0 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитальному ремонту 
МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

7950200210 624,8 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных Управлению 
образования Администрации Верхнекетского района 

7950200220 108,0 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 7950200230 65,0 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструк-
тивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

79502S0560 2 075,5 0,0 0,0 

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

79502S0620 365,0 107,8 0,0 

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

79502S0710 55,0 50,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек 

10193L4670 76,9 0,0 0,0 

Поддержка отрасли культуры (подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и раз-
витие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) 

10193L5190 16,6 0,0 0,0 

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

7950300000 2 627,0 1 299,6 0,00 

в том числе         
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 1,9 60,0 0,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 250,4 44,6 0,0 
Обустройство  малой спортивной площадки муниципального центра тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (стадион "Юность"  МОАУ 
ДО ДЮСШ А.Карпова) 

7950300040 231,1 0,0 0,0 

Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 236,2 0,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  7950300060 56,0 60,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0 20,0 0,0 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МОАУ ДО  «Районная ДЮСШ А. 
Карпова» в р.п.Белый Яр 

7950300080 513,2 0,0 0,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы 7950300100 100,0 50,0 0,0 
Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в р.п.Белый Яр 7950300110 71,9 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных 
образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образо-
вания «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» 

79W03S000630,0 30,0 0,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79W03S000721,3 7,1 0,0 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – оздорови-
тельной работы по месту жительства) 

79W03S0008999,7 999,7 0,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

79503S0320 6,4 22,0 0,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

08WP5508106,2 6,2 0,0 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 08WP55228082,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2016-2021 годы" 

7950400000 10,0 10,0 0,00 

в том числе         
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Катайгинская СОШ" 7950400010 10,0 0,0 0,0 
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 7950400020 0,0 10,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

7950500000 261,2 200,0 0,00 

в том числе         
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 7950500010 0,0 0,0 0,0 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 246,5 160,0 0,0 
Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселениям, для организа-
ции заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до поселений; компенсация расхо-
дов на создание системы организованного выпаса животных 

7950500030 14,7 15,0 0,0 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 7950500040 0,0 6,0 0,0 
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению телок (коров) 
и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение круп-
ного рогатого скота за пределами Верхнекетского района 

7950500050 0,0 14,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сельскохозяйст-
венных животных и птицы  

7950500060 0,0 5,0 0,0 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области на 2016-2021 годы"  

7950600000 85,6 111,6 0,00 

в том числе         
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 85,6 111,6 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период до 2020 года" 

7950700000 95,0 0,0 0,00 

в том числе         
Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилье п. Ягодное 7950700010 20,0 0,0 0,0 
Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 7950700020 75,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2021 
годы" 

7950900000 578,0 410,5 0,00 

в том числе         
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской области в ин-7950900010 167,5 0,0 0,0 
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формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 
Опубликование нормативных правовых актов поселений Верхнекетского района в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» 

7950900020 410,5 410,5 0,0 

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

7951000000 36,6 36,6 36,60 

в том числе         
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на наиболее 
опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных неров-
ностей 

7951000010 36,6 36,6 36,6 

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

7951100000 138,4 200,0 200,00 

в том числе         
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуа-
ции 

7951100020 33,3 200,0 200,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных 
объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении право-порядка, профилактике правона-
рушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

7951100030 105,1 0,0 0,0 

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

7951200000 8 345,7 0,0 0,00 

в том числе         
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безава-
рийному прохождению отопительного сезона 

7951200010 4 514,5 0,0 0,0 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 227,5 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79512S0910 3 603,7 0,0 0,0 

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

7951300000 280,1 90,0 0,00 

в том числе         
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской 
деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День работников лесной отрасли и 
иные мероприятия  

7951300010 31,1 0,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обеспечением дея-
тельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

7951300020 96,7 0,0 0,0 

Субсидия начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов "Становление" 79513S0020 50,0 0,0 0,0 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обеспечением дея-
тельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направлен-
ные на развитие малого и среднего предпринимательства 

79513S0080 102,3 90,0 0,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

7951400000 150,0 50,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

7951500000 42,2 40,0 40,0 

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

7951600000 208,2 20,0 0,00 

в том числе         
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 200,0 0,0 0,0 
Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского района с привлечением групп 
школьников 

7951600020 0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Томской области» 

79516S0690 8,2 20,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 13 698,0 9 705,4 0,00 
в том числе         
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 

7951700020 4 205,2 3 288,2 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного значе-
ния вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

7951700030 5 556,7 5 117,2 0,0 

Траление причалов 7951700040 88,8 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в грани-
цах муниципального района 

79517S0810 2 547,3 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области (софинансирование) 

79517S0930 1 300,0 1 300,0 0,0 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 896,1 979,1 10,00 

в том числе         
Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 7951800010 0,0 300,7 0,00 
Благоустройство общественной территории 7951800020   28,7   
Реализация программ формирования современной городской среды (софинансирование) 79518L5550 0,0 0,0 10,0 
Реализация программ формирования современной городской среды  13WF255550 896,1 649,7 0,0 
ИТОГО   45 089,3 24 185,5 369,60 

Приложение 10 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "29" декабря  2020 года № 121 
Приложение 17 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год 

Наименование  иных межбюджетных 
трансфертов 

Код 
ФСР Код ЦСР 

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

Бе
ло

яр
ск

ое
 го

ро
дс

ко
е 

по
се

-
ле

ни
е 

В
ер

хн
ек

ет
ск

ог
о 

ра
йо

на
 

То
м

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 
М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 
Ка

та
йг

ин
ск

ое
 с

ел
ьс

ко
е 

по
се

-
ле

ни
е 

В
ер

хн
ек

ет
ск

ог
о 

ра
йо

на
 

То
м

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 
М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 
Кл

ю
кв

ин
ск

ое
 с

ел
ьс

ко
е 

по
се

-
ле

ни
е 

В
ер

хн
ек

ет
ск

ог
о 

ра
йо

на
 

То
м

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 
М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 
М

ак
зы

рс
ко

е 
се

ль
ск

ое
 п

ос
ел

е-
ни

е 
Ве

рх
не

ке
тс

ко
го

 р
ай

он
а 

То
м

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 
М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 
О

рл
ов

ск
ое

 с
ел

ьс
ко

е 
по

се
ле

-
ни

е 
Ве

рх
не

ке
тс

ко
го

 р
ай

он
а 

То
м

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 
М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 
П

ал
оч

ки
нс

ко
е 

се
ль

ск
ое

 п
ос

е-
ле

ни
е 

В
ер

хн
ек

ет
ск

ог
о 

ра
йо

на
 

То
м

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 
М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 
С

ай
ги

нс
ко

е 
се

ль
ск

ое
 п

ос
ел

е-
ни

е 
Ве

рх
не

ке
тс

ко
го

 р
ай

он
а 

То
м

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 
М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 
С

те
па

но
вс

ко
е 

се
ль

ск
ое

 п
ос

е-
ле

ни
е 

В
ер

хн
ек

ет
ск

ог
о 

ра
йо

на
 

То
м

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 
М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 
Я

го
дн

ин
ск

ое
 с

ел
ьс

ко
е 

по
се

-
ле

ни
е 

В
ер

хн
ек

ет
ск

ог
о 

ра
йо

на
 

То
м

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 

И
то

го
 п

о 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

м
 

об
ра

зо
ва

ни
ям

 

Н
ер

ас
пр

ед
ел

ён
ны

й 
ре

зе
рв

 

И
ТО

ГО
 

Иные межбюджетные трансферты  и ре-
зервного фонда исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на оплату командировоч-
ных расходов победителям конкурса на 
звание «Лучший муниципальный служа-
щий в Томской области» в 2019 году 

0104 9900200040 

            

36,0 

    

36,0 

  

36,0 
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Иные межбюджетные трансферты  на 
реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" (Организация и проведе-
ние мероприятий для ветеранов всех кате-
горий) 

0113 7950200130 

                

14,6 14,6 

  

14,6 

Иные межбюджетные трансферты  на 
реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Поддержка сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей и создание 
условий для развития сферы заготовки и 
преработки дикорастущего сырья Верхне-
кетского района на 2016 - 2021 годы" 
(Компенсация (возмещение) части затрат 
на ремонт автотракторной техники, при-
надлежащей поселениям, для организации 
заготовки и вывозки грубых кормов; ком-
пенсация доставки кормов для животных 
до поселений; компенсация расходов на 
создание системы организованного выпа-
са животных) 

0405 7950500030   14,7               14,7   14,7 

Иные межбюджетные трансферты из ре-
зервных фондов исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации по ликвидации последст-
вий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций на проведение аварийно-
восстановительных работ на разрушенном 
участке автомобильной дороги от пере-
правы до н.п. Катайга 

0409 9900200020   5 285,5               5 285,5   5 285,5 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы  "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Верх-
некетского района в 2019-2023 годах" (Об-
следование улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов, выявление мест концен-
трации ДТП, установка на наиболее опас-
ных участках дорожной сети дорожных 
знаков и нанесение дорожной разметки, 
обустройство искусственных неровностей) 

0409 7951000010 36,6                 36,6   36,6 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы  "Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (Обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Том-
ской области) 

0409 7951700020 2 200,7   240,0   248,9   905,6   610,0 4 205,2   4 205,2 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы  "Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (Обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов за счет 
средств  дорожного фонда муниципально-
го образования Верхнекетский район Том-
ской области) 

0409 7951700030   265,0 70,0 1 310,0 1 220,9   0,0 399,5   3 265,4   3 265,4 

Иные межбюджетные трансферты на ка-
питальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения 

0409   14 699,1         5 141,1       19 840,2   19 840,2 

за счет средств областного бюджета на 
реализацию государственной программы  
"Развитие транспортной инфраструк-
туры в Томской области" 

0409 1828440930 13 707,1         5 141,1       18 848,2   18 848,2 

за счет средств местного бюджета на 
реализацию мероприятий муниципальной 
программы  "Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" (Обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов за 
счет средств  дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский 
район Томской области) 

0409 79517S0930 992,0                 992,0   992,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы  "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 
2022 года" (Разработка проектно-сметной 
документации на строительство инфра-
структуры микрорайона «Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр) 

0412 7950100060 0,0                 0,0   0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 
2022 года" (Внесение изменений в гене-
ральный план поселений) 

0412 7950100070 490,2 76,0   76,0 135,2 136,0 76,0   156,0 1 145,4   1 145,4 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 
2022 года" (Определение границ населен-
ных пунктов) 

0412 7950100080     100,0   85,0         185,0   185,0 
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Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" (Приобретение жилых 
помещений для специалистов здраво-
охранения) 

0501 7950200180               350,0   350,0   350,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы  "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский рай-
он Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0   20,0 20,0 20,0 150,0   150,0 

Иные межбюджетные трансферты из ре-
зервных фондов исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на проведение ремонта 
муниципальных жилых помещений 

0501 9900200030       500,0           500,0   500,0 

Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию местным бюджетам расходов по 
организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций  

0502     33 752,2   20 156,0 14 087,6     36 644,5   104 640,3   104 640,3 

за счет средств областного бюджета на 
компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций  

0502 0146440120   33 752,2   20 156,0 14 077,1     36 644,5   104 629,8   104 629,8 

за счет средств местного бюджета на 
компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций (софинанси-
рование) 

0502 39105S0120         10,5         10,5   10,5 

Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию местным бюджетамм сверхнор-
мативных расходов и выпадающих дохо-
дов ресурсоснабжающих организаций 

0502               1 112,1     1 112,1   1 112,1 

за счет средств областного бюджета на 
компенсацию местным бюджетамм 
сверхнормативных расходов и выпадаю-
щих доходов ресурсоснабжающих органи-
заций 

0502 0146440030             1 056,5     1 056,5   1 056,5 

за счет средств местного бюджета на 
компенсацию местным бюджетам сверх-
нормативных расходов и выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих организаций 
(софинансирование) 

0502 39105S0030             55,6     55,6   55,6 

Иные межбюджетные трансферты на про-
ведение капитальных ремонтов объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки хозяйственного комплекса 
Томской области к безаварийному прохо-
ждению отопительного сезона 

0502           854,3   2 141,5     2 995,8   2 995,8 

за счет средств областного бюджета на 
проведение капитальных ремонтов объ-
ектов коммунальной инфраструктуры в 
целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному 
прохождению отопительного сезона 

0502 1918040910         741,3   1 858,4     2 599,7   2 599,7 

за счет средств местного бюджета на 
реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхнекетского района 
на период до 2020 года"  

0502 79512S0910         113,0   283,1     396,1   396,1 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Повышение энергетической 
эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период  
до 2020 года" (Установка индивидуальных 
приборов учета холодной воды в муници-
пальном жилье п. Ягодное) 

0502 7950700010                 20,0 20,0   20,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 
2020 года" (Проведение капитальных ре-
монтов, приобретение оборудования и ма-
териалов для проведения капитальных 
ремонтов объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйствен-
ного комплекса Верхнекетского района к 
безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона) 

0502 7951200010         208,0   325,7 354,7   888,4   888,4 

Резервные фонды исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на создание норма-
тивного запаса топлива 

0502 990200060             599,0     599,0   599,0 

Иные межбюджетные трансферты на со-
финансирование расходных обязательств 
по решению вопросов местного значения, 
возникающих в связи с реализацией про-
ектов, предложенных непосредственно на-
селением муниципальных образований 
Томской области, отобранных на конкурс-
ной основе всего, в том числе: 

0503   1 071,7   537,2     313,1       1 922,0   1 922,0 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы 
"Эффективное управление региональны-
ми финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской области" 

0503 2148240М20 981,3   503,5     287,7       1 772,5   1 772,5 

за счет средств районного бюджета в 
рамках муниципальной программы  "Ус-
тойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2020 года" 

0503 79501S0М20 90,4   33,7     25,4       149,5   149,5 
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Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию программ формирования совре-
менной городской среды всего, в том чис-
ле: 

0503   8 158,8   801,8             8 960,6   8 960,6 

за счет средств федерального бюджета 
в рамках государственной программы 
"Жилье и городская среда Томской об-
ласти" 

0503 13WF255550 7 122,6   700,0             7 822,6   7 822,6 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы "Жи-
лье и городская среда Томской области" 

0503 13WF255550 220,3   21,6             241,9   241,9 

за счет средств районного бюджета в 
рамках муниципальной программы  "Фор-
мирование современной городской среды 
на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2018-2022 годы" 

0503 13WF255550 815,9   80,2             896,1   896,1 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию программ по созданию мест 
(площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов всего, в том числе: 

0503   687,0   300,0       75,0     1 062,0   1 062,0 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы "Об-
ращение с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на 
территории Томской области" 

0503 2618040090 531,0                 531,0   531,0 

за счет средств районного бюджета на 
реализацию программ по созданию мест 
(площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов (софинансирование) 

0503 60005S0090 156,0   300,0       75,0     531,0   531,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию программ по обеспечению ком-
плексного развития сельских территорий 
(Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области)  всего, в том 
числе: 

0503   2 245,2                 2 245,2   2 245,2 

за счет средств федерального бюджета 
в рамках государственной программы 
"Комплексное развитие сельских терри-
торий Томской области" 

0503 27195L5760 1 380,4                 1 380,4   1 380,4 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы 
"Комплексное развитие сельских терри-
торий Томской области" 

0503 27195L5760 282,7                 282,7   282,7 

за счет средств районного бюджета в 
рамках государственной программы 
"Комплексное развитие сельских терри-
торий Томской области" 

0503 27195L5760 184,8                 184,8   184,8 

за счет средств муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 
2022 года" (Обустройство зоны отдыха 
на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области) 

0503 79501S5760 397,3                 397,3   397,3 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  (Оказание адресной  по-
мощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более несовершеннолетних 
детей) 

1003 7950200030 170,0 5,0 80,0     20,0 8,3 139,4 15,0 437,7   437,7 

Иные межбюджетные трансферты на  ока-
зание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из числа: участников 
и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших 
несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, не вступивших в повторный брак в 
том числе: 

1003   110,0                 110,0   110,0 

за счет средств областного бюджета в 
рамках ведомственной целевой програм-
мы "Исполнение принятых обязательств 
по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан за счет средств обла-
стного бюджета" 

1003 1116040710 55,0                 55,0   55,0 

за счет средств муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

1003 79502S0710 55,0                 55,0   55,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение сбалансированности бюдже-
тов поселений 

1403 6951300020 271,6 1 467,0 1 017,7 4 402,0 4 405,6 2 619,5 1 641,7 1 116,1 2 552,6 19 493,8   19 493,8 

Всего межбюджетных трансфертов     30 150,9 40 885,4 3 166,7 26 464,0 21 265,5 8 229,7 6 940,9 39 024,2 3 388,2 179 515,5 0,0 179 515,5 
Приложение 11 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "29" декабря  2020 года № 121 

Приложение 18 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Распределение  субвенций бюджетам городского, сельских поселений из местного бюджета муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
Наименование  муниципальных об-
разований  

Субвенции на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств феде-
рального бюджета 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений 

Всего субвенций 

Всего 2020 
год 

в том числе 
Сумма 2020 
год 

Сумма 2021 
год 

Сумма 2022 
год 

за счет средств фе-
дерального бюджета 

за счет средств обла-
стного бюджета 

Сумма 
2020 год 

Сумма 
2021 год 

Сумма 
2022 год 
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Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

      6 006,0 1 378,7 4 627,3 6 006,0 0,0 0,0 

Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

170,2 158,3 163,1 0,0     170,2 158,3 163,1 

Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

170,2 158,3 163,1 0,0     170,2 158,3 163,1 

Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

170,2 158,3 163,1 860,0   860,0 1 030,2 158,3 163,1 

Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

170,2 158,2 163,1 0,0     170,2 158,2 163,1 

Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

170,2 158,2 163,1 0,0     170,2 158,2 163,1 

Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

170,2 158,2 163,1 0,0     170,2 158,2 163,1 

Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

170,2 158,2 163,1 0,0     170,2 158,2 163,1 

Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

170,2 158,2 163,1 0,0     170,2 158,2 163,1 

ИТОГО по муниципальным обра-
зованиям 

1 361,6 1 265,9 1 304,8 6 866,0 1 378,7 5 487,3 8 227,6 1 265,9 1 304,8 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 декабря 2020 г.                                                              № 692 
 

Об утверждении Положения о контрактной службе Администра-
ции Белоярского городского поселения 

 
В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и подпунктом 5.2.29(6) Положения о Министерстве финансов Россий-
ской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 «О Министерстве финан-
сов Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о контрактной службе Администрации Бело-
ярского городского поселения. 
2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление Администрации Белоярского городского поселе-
ния от 23.04.2014 № 055 «Об утверждении Положения о контрактной 
службе Администрации Белоярского городского поселения».  
2.2.Постановление Администрации Белоярского городского поселения 
от 13.01.2017 № 002 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от 23.04.2014 г. № 055 
«Об утверждении Положения о контрактной службе Администрации 
Белоярского городского поселения». 
2.3. Постановление Администрации Белоярского городского поселе-
ния от 11.04.2018 № 240 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Белоярского городского поселения от 23.04.2014 г. № 
055 «Об утверждении Положения о контрактной службе Администра-
ции Белоярского городского поселения». 
2.4. Постановление Администрации Белоярского городского поселе-
ния от 01.02.2019 № 39 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Белоярского городского поселения от 23.04.2014 г. № 
055 «Об утверждении Положения о контрактной службе Администра-
ции Белоярского городского поселения». 
2.5. Постановление Администрации Белоярского городского поселе-
ния от 18.03.2019 № 255 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Белоярского городского поселения от 23.04.2014 г. № 
055 «Об утверждении Положения о контрактной службе Администра-
ции Белоярского городского поселения».» 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования Белоярское городское поселение. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Утверждено постановлением Администрации Белоярского город-

ского поселения от « 29 » декабря 2020 № 692 
Положение о контрактной службе администрации Белоярского 

городского поселения 
I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о контрактной службе Администрации Бе-
лоярского городского поселения (далее - Положение) устанавливает 
общие правила организации деятельности контрактной службы, ос-

новные полномочия контрактной службы Администрации Белоярского 
городского поселения (далее - Заказчик), руководителя и работников 
контрактной службы при осуществлении Заказчиком деятельности, 
направленной на обеспечение государственных и муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Феде-
ральный закон). 
1.2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», гражданским законодательством Российской Федерации, бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламен-
та) о контрактной службе», Положением, , иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. 
1.3. Контрактная служба осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с другими подразделениями (службами) Заказчика. 
II. Организация деятельности контрактной службы 
2.1. Функции и полномочия контрактной службы возлагаются на ра-
ботников Заказчика, выполняющих функции и полномочия контракт-
ной службы без образования отдельного структурного подразделения, 
состав которых утверждается Заказчиком. 
2.2. Структура и штатная численность контрактной службы определя-
ются руководителем Заказчика и не может составлять менее двух че-
ловек. 
2.3. Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый на 
должность приказом руководителя Заказчика, уполномоченного лица, 
исполняющего его обязанности, либо уполномоченного руководите-
лем лица. 
2.4. Руководитель контрактной службы распределяет определенные 
разделом III Положения функции и полномочия между работниками 
контрактной службы. 
2.5. Работники контрактной службы должны иметь высшее образова-
ние или дополнительное профессиональное образование в сфере за-
купок. 
2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации дей-
ствия (бездействие) должностного лица контрактной службы могут 
быть обжалованы в судебном порядке или в порядке, установленном 
главой 6 Федерального закона, в контрольный орган в сфере закупок, 
если такие действия (бездействие) нарушают права и законные инте-
ресы участника закупки. 
III. Функции и полномочия контрактной службы 
3. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномо-
чия: 
3.1. При планировании закупок: 
3.1.1. разрабатывает план-график, осуществляет подготовку измене-
ний в план-график; 
3.1.2. размещает в единой информационной системе в сфере закупок 
(далее - единая информационная система) план-график и внесенные 
в него изменения; 
3.1.3. организует обязательное общественное обсуждение закупок в 
случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закона; 
3.1.4. разрабатывает требования к закупаемым Заказчиком, его тер-
риториальными органами (подразделениями) и подведомственными 
им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государ-
ственными, муниципальными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций 
Заказчика, его территориальных органов (подразделений) и подве-
домственных им казенных учреждений на основании правовых актов о 
нормировании в соответствии со статьей 19 Федерального закона; 
3.1.5. организует в случае необходимости консультации с поставщи-
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ками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консульта-
циях в целях определения состояния конкурентной среды на соответ-
ствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших тех-
нологий и других решений для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд. 
3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 
3.2.1. обеспечивает проведение закрытых способов определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, установленных 
статьей 84 Федерального закона, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на осуществление данных функций; 
3.2.2. осуществляет подготовку и размещение в единой информаци-
онной системе извещений об осуществлении закупок, документации о 
закупках, проектов контрактов, подготовку и направление приглаше-
ний принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) закрытыми способами, в том числе в электронной фор-
ме: 
3.2.2.1. определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену 
контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы товара, 
работы, услуги, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, 
максимальное значение цены контракта; 
3.2.2.2. осуществляет описание объекта закупки; 
3.2.2.3. указывает в извещении об осуществлении закупки информа-
цию, предусмотренную статьей 42 Федерального закона, в том числе 
информацию: 
1) об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, проис-
ходящих из иностранного государства или группы иностранных госу-
дарств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и огра-
ничения установлены в соответствии со статьей 14 Федерального за-
кона; 
2) об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), установленном в соответствии со статьей 30 Феде-
рального закона (при необходимости); 
3) о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28, 
29 Федерального закона; 
3.2.3. осуществляет подготовку и размещение в единой информаци-
онной системе разъяснений положений документации о закупке; 
3.2.4. осуществляет подготовку и размещение в единой информаци-
онной системе извещения об отмене определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), изменений в извещение об осуществлении за-
купки и (или) документацию о закупке; 
3.2.5. осуществляет оформление и размещение в единой информаци-
онной системе протоколов определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя); 
3.2.6. осуществляет организационно-техническое обеспечение дея-
тельности комиссии по осуществлению закупок; 
3.2.7. осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций 
в случаях, установленных статьей 41 Федерального закона. 
3.3. При заключении контрактов: 
3.3.1. осуществляет размещение проекта контракта (контракта) в еди-
ной информационной системе и на электронной площадке с исполь-
зованием единой информационной системы; 
3.3.2. осуществляет рассмотрение протокола разногласий при нали-
чии разногласий по проекту контракта; 
3.3.3. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представлен-
ной в качестве обеспечения исполнения контракта; 
3.3.4. организует проверку поступления денежных средств от участни-
ка закупки, с которым заключается контракт, на счет Заказчика, вне-
сенных в качестве обеспечения исполнения контракта; 
3.3.5. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в 
сфере закупок предусмотренного частью 6 статьи 93 Федерального 
закона обращения Заказчика о согласовании заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
3.3.6. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в 
сфере закупок уведомления о заключении контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных 
частью 2 статьи 93 Федерального закона; 
3.3.7. осуществляет обеспечение хранения протоколов, составленных 
в ходе проведения конкурса, заявок на участие в конкурсе, конкурсной 
документации, изменений, внесенных в конкурсную документацию, 
разъяснений положений конкурсной документации и аудиозаписи 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии 
со статьей 53 Федерального закона, а также протоколов рассмотрения 
заявок на участие в закрытом аукционе, протоколов закрытого аук-
циона, заявок на участие в закрытом аукционе, документации о закры-
том аукционе, изменений, внесенных в документацию о закрытом аук-
ционе, и разъяснений документации о закрытом аукционе в соответ-
ствии со статьей 90 Федерального закона; 
3.3.8. обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том 
числе с которым заключается контракт в случае уклонения победите-
ля определения (поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключе-
ния контракта; 
3.3.9. направляет информацию о заключенных контрактах в феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий правопри-
менительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, в целях ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками. 
3.4. При исполнении, изменении, расторжении контракта: 
3.4.1. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представлен-
ной в качестве обеспечения гарантийного обязательства; 
3.4.2. обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты 
аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса); 
3.4.3. обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной ра-

боты (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в том числе: 
3.4.3.1. обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлече-
нием экспертов, экспертных организаций экспертизы поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения контракта; 
3.4.3.2. обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании 
приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполнен-
ной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа ис-
полнения контракта; 
3.4.3.3. осуществляет оформление документа о приемке поставленно-
го товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта; 
3.4.4. обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты по-
ставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 
3.4.5. направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении 
изменений в заключенные контракты в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в целях ведения реестра контрактов, заклю-
ченных заказчиками; 
3.4.6. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 
Федерального закона, применении мер ответственности в случае на-
рушения условий контракта, в том числе направляет поставщику 
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательст-
ва), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершении 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) или заказчиком условий контракта; 
3.4.7. направляет в порядке, предусмотренном статьей 104 Феде-
рального закона, в контрольный орган в сфере закупок информацию о 
поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты рас-
торгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказ-
чика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением 
условий контрактов в целях включения указанной информации в ре-
естр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
3.4.8. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата 
поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных 
в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма 
обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в 
случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, в 
сроки, установленные частью 27 статьи 34 Федерального закона; 
3.4.9. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, 
предусмотренном статьей 95 Федерального закона. 
3.5. осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные 
Федеральным законом, в том числе: 
3.5.1. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в 
сфере закупок информации и документов, свидетельствующих об ук-
лонении победителя определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) от заключения контракта, в целях включения такой информации 
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей); 
3.5.2. составляет и размещает в единой информационной системе от-
чет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, со-
циально ориентированных некоммерческих организаций; 
3.5.3. принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании дейст-
вий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа (учреждения) в 
случае если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
Заказчика осуществляется таким органом (учреждением), специали-
зированной организацией (в случае ее привлечения), комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной 
службы, контрактного управляющего, оператора электронной площад-
ки, оператора специализированной электронной площадки, если такие 
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участ-
ника закупки, а также осуществляет подготовку материалов в рамках 
претензионно-исковой работы; 
3.5.5. при централизации закупок в соответствии со статьей 26 Феде-
рального закона осуществляет предусмотренные Федеральным зако-
ном и Положением полномочия, не переданные соответствующему 
уполномоченному органу (учреждению) на осуществление определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчика. 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 января 2021 г.                                                                 № 03 
 
О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-

нистрации Белоярского городского поселения 
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу:  
1.1. Постановление Администрации Белоярского городского поселе-
ния от 18.02.2009 № 023 "Об утверждении Порядка ведения муници-
пальной долговой книги муниципального образования «Белоярское 
городское поселение». 
1.2. Постановление Администрации Белоярского городского поселе-
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ния от 31.05.2019 № 280 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Белоярского городского поселения от 18.02.2009 № 
23 «Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги 
муниципального образования «Белоярское городское поселение». 
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 му-
ниципального образования Белоярское городское поселение. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 января 2021 г.                                                                 № 04 
 
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь общими требованиями к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ут-
верждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2016 №393, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию.  
2. Утвердить состав постоянной комиссии по принятию решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области согласно приложению 2. 
3. Утвердить Порядок действий комиссии по поступлению и выбытию 
активов, созданной администратором доходов бюджета на постоян-
ной основе, в целях подготовки решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области согласно приложению 3. 
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 22.08.2016 № 406 «О Порядке принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение». 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и подлежит размещению на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения в сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Приложение № 1 к постановлению Администрации Белоярского го-

родского поселения от «19»января 2021г. № 04 
Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального об-

разования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

1. Платежи вбюджет муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее-
местный бюджет), за исключением платежей, указанных в пункте 6 
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не уплачен-
ные в установленный срок (задолженность по платежам в местный 
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 
объявления его умершим в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации; 
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом 
от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротст-
ве)" - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 
по причине недостаточности имущества должника; 
3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 
26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - 
в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после 
завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Фе-
деральным законом; 
4) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине не-
достаточности имущества организации и (или) невозможности ее по-
гашения учредителями (участниками) указанной организации в преде-
лах и порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации; 
5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении 
осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом реше-
ния, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утра-
чивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 
6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-

лю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты 
образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пя-
ти лет, в следующих случаях: 
а) размер задолженности не превышает размера требований к долж-
нику, установленного законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по де-
лу о банкротстве; 
б) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 
бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкрот-
стве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения су-
дебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве; 
7) исключения юридического лица по решению регистрирующего ор-
гана из единого государственного реестра юридических лиц и наличия 
ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановле-
ния об окончании исполнительного производства в связи с возвраще-
нием взыскателю исполнительного документа по основанию, преду-
смотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", - 
в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по при-
чине недостаточности имущества организации и невозможности ее 
погашения учредителями (участниками) указанной организации в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В 
случае признания решения регистрирующего органа об исключении 
юридического лица из единого государственного реестра юридических 
лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 
129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей" недействительным задолженность по 
платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в 
соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в 
бюджетном (бухгалтерском) учете. 
Наряду со случаями, предусмотренными настоящим пунктом, неупла-
ченные административные штрафы признаются безнадежными к взы-
сканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими по-
становление о назначении административного наказания, в случаях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказа-
ния. 
2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет принимается Администрацией Белояр-
ского городского поселения, являющейся главным администратором 
и(или) администратором доходов местного бюджета(далее-
администратор доходов), на основании следующих документов, под-
тверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 1  настоя-
щего Порядка: 
1) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учиты-
ваемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюд-
жет; 
2) справка администратора доходов местного бюджета о принятых 
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в ме-
стный бюджет; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, в том чис-
ле: 
а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт 
объявления его умершим; 
б) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина – плательщика платежей в 
местный бюджетявляющегося индивидуальным предпринимателем, а 
также документ, содержащий сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физиче-
ским лицом – плательщиком платежей в местный бюджет деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя в связи с приняти-
ем судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 
в) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина – плательщика платежей в 
местный бюджет; 
г) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликви-
дацией организации – плательщика платежей в местный бюджет; 
д) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц об исключении юридического лица – платель-
щика платежей в местный бюджет из указанного реестра по решению 
регистрирующего органа; 
е) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к на-
казанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым 
администратор доходов местного бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 
ж) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании ис-
полнительного производства в связи с возвращением взыскателю ис-
полнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или 4 части 1 статьи 46 федерального закона «Об исполнительном 
производстве»; 
з) судебный акт о возвращении заявления о признании должника не-
состоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве; 
и) постановление о прекращении исполнения постановления о назна-
чении административного наказания; 
3. Администратором доходов местного бюджета, вцелях подготовки 
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решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет,принимается правовой акт о создании 
постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 
(далее – комиссия), в котором определяется её состав,порядок дейст-
вий, сроки подготовки данных решений. 
4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет оформляется актом, содержащим сле-
дующую информацию: 
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица); 
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет 
налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-
плательщика физического лица);  
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по 
которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации, его наименование;  
д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 
платежам в местный бюджет;  
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в местный бюджет;  
з) подписи членов комиссии. 
5. В течение 2 дней после оформления комиссией указанного в пункте 
4 настоящего Порядка акта, он утверждается руководителем админи-
стратора доходов местного бюджета. 

Приложение № 1 к постановлению Администрации Белоярского го-
родского поселения от «19»января 2021г. № 04 

Состав постоянной комиссии по принятию решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
муниципального образования Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1. Люткевич Артём Георгиевич – Глава Белоярского городского посе-
ления, председатель комиссии; 
2. Никиташ Вера Анатольевна – ведущий специалист Администрации 
Белоярского городского поселения по Финансам; заместитель пред-
седателя комиссии; 
3. Силенок Ульяна Владиславовна –юрисконсульт 1 категорииАдми-
нистрации Белоярского городского поселения, секретарь комиссии; 
4. Шалева Светлана Владимировна – ведущий специалист Админист-
рацииБелоярского городского поселения, член комиссии; 
5. Демерзова Наталья Георгиевна – ведущий специалист Админист-
рации Белоярского городского поселения, член комиссии. 

Приложение № 3 к постановлению Администрации Белоярского го-
родского поселения от «19»января 2021г. № 04 

Порядок деятельности комиссии по поступлению и выбытию ак-
тивов, созданной администратором доходов бюджета на посто-
янной основе, в целях подготовки решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1. Общие положения  
1.1. Комиссия по поступлению и выбытию активов, созданная админи-
страцией в бюджет муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на постоян-
ной основе (далее – Комиссия), в целях подготовки решений о при-
знании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области является специально упол-
номоченным и постоянно действующим совещательным органом. 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области. 
2. Задачи и функции Комиссии 
2.1. Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет муниципального образования, и ее списании на основании 
документов, представленных администрацией муниципального обра-
зования, в ведении которых находятся соответствующие вопросы. 
2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществ-
ляет следующие функции: 
- рассматривает представленные пакеты документов; 
- оценивает обоснованность признания безнадежной к взысканию и 
списания задолженности; 
- решает вопросы о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти о признании безнадежной к взысканию задолженности по плате-
жам в бюджет муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, возврате заяви-
телю пакета документов с указанием на допущенные нарушения, о 
предоставлении дополнительных документов для обоснования не-
возможности взыскания задолженности, об отказе в списании задол-
женности, о продолжении и (или) возобновлении мер по взысканию 
задолженности. 
3. Полномочия Комиссии 
3.1.Комиссия имеет право: 
3.1.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее 
компетенции в соответствии с настоящим Положением. 
3.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке информа-
цию, материалы, необходимые для осуществления работы Комиссии. 
3.1.3. Принимать в пределах своей компетенции одно из следующих 
решений: 
- о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет муниципальногорайона и о списании задолженности; 

- о возврате заявителю пакета документов с указанием на допущен-
ные нарушения; 
- о представлении дополнительных документов для обоснования не-
возможности взыскания задолженности; 
- об отказе в списании задолженности; 
- о продолжении и (или) возобновлении мер по взысканию задолжен-
ности.  
4. Организация деятельности Комиссии 
4.1. Работой Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие - 
заместитель председателя Комиссии. 
Председатель Комиссии: 
- осуществляет руководство работой Комиссии; 
- ведет заседания Комиссии; 
- координирует работу Комиссии; 
- устанавливает дату и время проведения заседаний Комиссии; 
- утверждает повестку дня заседаний Комиссии. 
4.2. Организацию проведения заседаний Комиссии осуществляет сек-
ретарь Комиссии. 
Секретарь Комиссии является членом Комиссии и выполняет сле-
дующие функции: 
- осуществляет работу под руководством председателя Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии о предстоящих заседаниях; 
- подготавливает материалы к заседанию Комиссии на основании до-
кументов, представленных в Комиссию, обеспечивает ими членов Ко-
миссии; 
- оформляет решения заседания Комиссии; 
- визирует и рассылает выписки из протоколов и заключения заинте-
ресованным лицам; 
- обеспечивает ведение и сохранение документации Комиссии и 
оформляет ее согласно установленному порядку. 
4.3. Заседания Комиссии проводятся в течение двух недель с момен-
та получения документов на признание безнадежной к взысканию и 
списание задолженности. 
4.4. Заседания Комиссии проводятся с очной формой голосования при 
обязательном личном участии каждого из присутствующих членов Ко-
миссии. 
Делегирование права голоса при принятии решения, равно как и отказ 
от голосования членами Комиссии, не допускается. 
4.5. Кворумом для принятия решений Комиссии является присутствие 
более половины ее состава. 
4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председателя Комиссии. 
4.7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженностив 
бюджет муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области оформляется актом 
(Приложение), содержащим следующую информацию: 
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица); 
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет 
налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-
плательщика физического лица); 
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
г) код классификации доходов бюджета муниципального образования, 
по которому учитывается задолженность, по платежам в бюджет му-
ниципального образования, его наименование; 
д) сумма задолженности по платежам в бюджет муниципального об-
разования; 
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 
платежам в бюджет муниципального образования; 
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджет муниципального образования; 
з) подписи членов комиссии. 
4.8. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального образо-
вания утверждается председателем Комиссии. 
4.9. Изменения персонального состава Комиссии утверждаются по-
становлением администрации муниципального образования в уста-
новленном порядке. 

 Приложение к Порядку деятельности комиссии по поступлению и 
выбытию активов, созданной администратором доходов бюджета 

на постоянной основе, в целях подготовки решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области 

«УТВЕРЖДАЮ» 
_______________________ 

(подпись, расшифровка подписи руководителя) 
________________________ 

(дата) 
АКТ 

о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет муниципального образования Белоярское 

городское поселение Верхнекетского района Томской области 
от «___» __________ 20____ года 

Рассмотрев предоставленные документы, признать/отказать в при-
знании безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюд-
жет муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области_________________________ 
___________________________________________________________ 
(полное наименование организации (Ф.И.О. физического лица), иден-
тификационный номер налогоплательщика, основной государствен-
ный регистрационный номер, код причины постановки на учет налого-
плательщика организации (идентификационный номер налогопла-
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тельщика физического лица) 
по основанию, установленному в подпункте ___ пункта 3 Порядка 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области, в 
размере  _________________________ рублей  ________________ ко-
пеек, учитываемую  ( указывается сумма задолженности по платежам) 
по коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
___________________________________________________________, 
(код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по ко-
торому учитывается задолженность по платежам)  
а также задолженность по пеням и штрафам, начисленным за несвое-
временную уплату указанного выше платежа, в размере 
_____________________ рублей ________ копеек,                     
(указывается сумма задолженности по по пеням и штрафам) 
учитываемую по коду классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации 
___________________________________________________-_______. 
(код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по ко-
торому учитывается задолженность по пеням и штрафам, начислен-
ным за несвоевременную уплату платежа, его наименование) 
Председатель Комиссии по поступлению и выбытию активов 

(подпись) (расшифровка подписи) 
Члены Комиссии по поступлению и выбытию активов: 

(подпись) (расшифровка подписи) 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 января 2021 г.                                                                 № 05 
 
Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в органах местного самоуправления муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области, на 2021-2022 годы 

 
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения причин и ус-
ловий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупотреблений, 
связанных с использованием должностного положения,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить План мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2021-2022 годы согласно приложению. 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике «Территория» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года, разместить по-
становление на официальном сайте муниципального образования 
Белоярское городское поселение. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Белоярского городского посе-
ления. 

Глава  Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от « 19 » января 2021 г. № 05 
План мероприятий, направленных на противодействие корруп-
ции в органах местного самоуправления муниципального обра-

зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, на 2021-2022 годы 

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия Срок 

Ответ-
ствен-
ные ис-
полни-
тели 

Ожидаемые ре-
зультаты 

Контроль за 
выполнением 
мероприятий 

 
Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта 
интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими, лицами, за-
мещающими муниципальные должности Администрации Белоярского городского 
поселения (далее – муниципальные служащие, лица, замещающие муниципаль-
ные должности) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в 
связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также неотвратимости 
привлечения к ответственности за их нарушение 
1. 1.1. Обеспечение дейст-

венного функционирова-
ния комиссии по соблюде-
нию требований к служеб-
ному поведению и урегу-
лированию конфликта ин-
тересов в органах местно-
го самоуправления муни-
ципального образования 
Белоярское городское по-
селение Верхнекетского 
района Томской области 

ежеквар
квар-
тально 

Управ-
ление 
делами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выявление причин 
и условий корруп-
ции, установление 
фактов противо-
правных действий 
в органах местного 
самоуправления 
муниципального 
образования Бе-
лоярское город-
ское поселение 
Верхнекетского 
района Томской 
области 

Управляющий 
делами 

1.2. Организация повыше-
ния квалификации муни-
ципальных служащих, лиц 
замещающих муници-
пальные должности, в 
должностные обязанности 
которых входит противо-
действие коррупции 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 

Документ о прохо-
ждении обучения 

Управляющий 
делами 

1.3. Контроль за соблюде-
нием законодательства о 
муниципальной службе в 
Администрации Белояр-

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 

Повышение уров-
ня правовой куль-
туры и понимания 
ответственности 

Управляющий 
делами 

ского городского поселе-
ния 

муниципальных 
служащих Адми-
нистрации Бело-
ярского городского 
поселения Форми-
рование у муници-
пальных служащих 
нетерпимого от-
ношения к корруп-
ции 

1.4 Контроль за выполне-
нием муниципальными 
служащими обязанности 
сообщать о получении ими 
подарка в связи с их 
должностным положением 
или в связи с исполнением 
ими должностных обязан-
ностей 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 

Обеспечение опе-
ративности в ра-
боте по противо-
действию корруп-
ции 

Управляющий 
делами 

2. 2.1. Проверка своевре-
менности представления 
муниципальными служа-
щими сведений о доходах, 
об имуществе и об обяза-
тельствах имущественно-
го характера 

2-й 
квартал 
2021 
года 
2-й 
квартал 
2022 
года 

Управ-
ление 
делами 

Справка управле-
ния делами из 
программного мо-
дуля «Управление 
персоналом» 

Управляющий 
делами 

2.2. Осуществление меро-
приятий по формированию 
негативного отношения к 
дарению подарков муни-
ципальным служащим в 
связи с их должностным 
положением или в связи с 
исполнением ими должно-
стных обязанностей. 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 

Направление 
разъяснительных 
писем, разработка 
методических ре-
комендаций Фор-
мирование у муни-
ципальных служа-
щих нетерпимого 
отношения к кор-
рупции 

Управляющий 
делами 

2.3. Разъяснения муници-
пальным служащим поло-
жений законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии корруп-
ции, в том числе об уста-
новлении наказания за 
коммерческий подкуп, по-
лучение и дачу взятки, по-
средничество во взяточ-
ничестве в виде штрафов, 
кратной сумме коммерче-
ского подкупа или взятки, 
об увольнении в связи с 
утратой доверия, о поряд-
ке проверки сведений, 
предоставляемых указан-
ными лицами в соответст-
вии с законодательством о 
противодействии корруп-
ции 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 

Направление 
разъяснительных 
писем, разработка 
методических ре-
комендаций 
Формирование у 
муниципальных 
служащих нетер-
пимого отношения 
к коррупции 

Управляющий 
делами 

2.4. Приведение норма-
тивных правовых актов 
муниципального образо-
вания Белоярское город-
ское поселение Верхне-
кетского района Томской 
области в соответствие с 
федеральным законода-
тельством по вопросам 
муниципальной службы и 
противодействия корруп-
ции 

посто-
янно 

Юрис-
кон-
сульт 1 
катего-
рии 

Аналитическая за-
писка о результа-
тах работы по ито-
гам квартала 

Юрисконсульт 
1 категории 

 2.5. Активизировать рабо-
ту по формированию у му-
ниципальных служащих 
отрицательного отноше-
ния к коррупции, каждый 
установленный факт кор-
рупции предавать гласно-
сти 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 

Формирование у 
муниципальных 
служащих нетер-
пимого отношения 
к коррупции 

Управляющий 
делами 

2.6. Проведение меро-
приятий по формированию 
у муниципальных служа-
щих негативного отноше-
ния к дарению подарков 
этим муниципальным слу-
жащим в связи с их долж-
ностным положением или 
в связи с исполнением 
ими должностных обязан-
ностей 

ежеквар
квар-
тально 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управ-
ление 
делами 
 юрис-
кон-
сульт 
 1 кате-
гории 
 
 

Формирование у 
муниципальных 
служащих нетер-
пимого отношения 
к коррупции 
 
 
 
 

Управляющий 
делами 
 Юрисконсульт 
1 категории 
 
 
 
 
 
 
 

2.7. В случае несоблюде-
ния муниципальным слу-
жащим ограничений, за-
претов и неисполнения 
обязанностей, установ-
ленных в целях противо-
действия коррупции, на-
рушения ограничений, ка-
сающихся получения по-
дарков и порядка сдачи 
подарков, осуществлять, в 
соответствии с норматив-
ными правовыми актами 
Российской Федерации, 
проверку и применять со-
ответствующие меры от-
ветственности  
 

по каж-
дому 
случаю 
несо-
блюде-
ния 

Управ-
ление 
делами 
 юрис-
кон-
сульт 
 1 кате-
гории 

Справка о резуль-
татах проведения 
служебной про-
верки 

Управляющий 
делами 
юрисконсульт 
 1 категории  
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2.8. Разработка и осуще-
ствление организацион-
ных, разъяснительных и 
иных мер по недопущению 
муниципальными служа-
щими поведения, которое 
может восприниматься как 
обещание дачи взятки ли-
бо как согласие принять 
взятку или как просьба о 
даче взятки 
 

4 квар-
тал 
2021 
года 
 
4 квар-
тал 
2022 
года 

Управ-
ление 
делами 
 юрис-
кон-
сульт 
 1 кате-
гории 

Направление 
разъяснительных 
писем, разработка 
методических ре-
комендаций 

Управляющий 
делами 
 Юрисконсульт 
1 категории 
 

3. Актуализация перечня 
должностей муниципаль-
ной службы, исполнение 
обязанностей по которым 
связано с коррупционными 
рисками 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
  Юрис-
кон-
сульт 1 
катего-
рии 
 

Своевременное 
выявление долж-
ностей муници-
пальной службы, 
связанных с кор-
рупционными рис-
ками и внесение 
изменений в ре-
шение Совета Бе-
лоярского город-
ского поселения 

Управляющий 
делами 
 Юрисконсульт 
1 категории 
 

4. 4.1. Проверка персональ-
ных данных, представ-
ляемых кандидатами на 
должности муниципальной 
службы 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
 

Соблюдение кан-
дидатами порядка 
прохождения му-
ниципальной 
службы  

Управляющий 
делами 

4.2. Обеспечение соблю-
дения государственной 
тайны, а также защиты 
персональных данных му-
ниципальных служащих и 
лиц, замещающих муни-
ципальные должности 

 

Управляющий 
делами 

4.3. Обеспечение эффек-
тивного взаимодействия с 
правоохранительными ор-
ганами и иными государ-
ственными органами по 
вопросам организации 
противодействия корруп-
ции 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 
 юрис-
кон-
сульт 
 1 кате-
гории 

Повышение эф-
фективности при-
нимаемых мер по 
противодействию 
коррупции 

Управляющий 
делами 
 Юрисконсульт 
1 категории 
 

 
Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, установление сис-
темы обратной связи 
5. 5.1 Размещение на офи-

циальном сайте муници-
пального образования Бе-
лоярское городское посе-
ление Верхнекетского 
района Томской области 
информации о деятельно-
сти комиссии по соблюде-
нию требований к служеб-
ному поведению и урегу-
лированию конфликта ин-
тересов  

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 

Размещение ма-
териалов на офи-
циальном сайте 
муниципального 
образования Бе-
лоярское город-
ское поселение 
повышение откры-
тости и прозрачно-
сти деятельности 
ОМСУ 

Управляющий 
делами 

6. 6.1. Осуществление ана-
лиза публикаций в СМИ, 
экспертизы обращений 
граждан и юридических 
лиц с точки зрения нали-
чия сведений о фактах 
коррупции и проверки на-
личия данных фактов, ука-
занных в обращениях, в 
отношении муниципаль-
ных служащих, лиц, заме-
щающих муниципальные 
должности 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 

Справка об анали-
зе публикаций в 
СМИ, экспертизы 
обращений граж-
дан и юридических 
лиц с точки зрения 
наличия сведений 
о фактах корруп-
ции и проверки 
наличия данных 
фактов, указанных 
в обращениях, в 
отношении муни-
ципальных служа-
щих, лиц, заме-
щающих муници-
пальные должно-
сти 

Управляющий 
делами 

6.2. Обеспечение разме-
щения на сайте муници-
пального образования Бе-
лоярское городское посе-
ление, а также в СМИ ин-
формации об антикорруп-
ционной деятельности 

Размещение ин-
формации на 
официальном сай-
те и в СМИ об ан-
тикоррупционной 
деятельности 
Обеспечение ин-
формационной от-
крытости деятель-
ности Админист-
рации Белоярского 
городского посе-
ления 

Управляющий 
делами 

7. 7.1. Проведение анализа 
соблюдения сроков и ре-
зультатов рассмотрения 
обращений граждан о 
фактах проявления кор-
рупции в деятельности 
Администрации Белояр-
ского городского поселе-
ния 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 

Справка о сроках и 
результатах рас-
смотрения обра-
щений граждан о 
фактах проявле-
ния коррупции в 
деятельности Ад-
министрации Бе-
лоярского город-
ского поселения 

Управляющий 
делами 

 
Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации 
Белоярского городского поселения, иных организаций, предоставляющих муни-
ципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью Админист-
рации Белоярского городского поселения и организаций со стороны обществен-
ности 
8. 8.1. Внедрение и монито-посто-  Управ- Повышение каче-Управляющий 

ринг административных 
регламентов предостав-
ления муниципальных ус-
луг 

янно ление 
делами 

ства предоставле-
ния муниципаль-
ных услуг 

делами 

9. 9.1. Совершенствование
нормативной правовой ба-
зы муниципального обра-
зования Белоярское го-
родское поселение Верх-
некетского района Том-
ской обалсти в целях при-
ведения в соответствие с 
Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации пре-
доставления государст-
венных и муниципальных 
услуг» 

посто-
янно 

Управ-
ление 
делами 

Внесение измене-
ний в нормативные 
правовые акты в 
соответствии с 
действующим за-
конодательством 

Управляющий 
делами 

10 10.1. Проведение плано-
вой антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов Админи-
страции Белоярского го-
родского поселения 

ежеквар
квар-
тально 

юрискон
кон-
сульт 
 1 кате-
гории 

Выявле-
ние положений в 
действующих нор-
мативных право-
вых актов, способ-
ствующих созда-
нию условий для 
проявления кор-
рупции 

юрисконсульт 
 1 категории 

10.2. Проведение текущей 
антикоррупционной экс-
пертизы нормативных 
правовых актов Админи-
страции Белоярского го-
родского поселение посе-
ления 

посто-
янно 

 юрис-
кон-
сульт 
 1 кате-
гории 

Выявле-
ние положений в 
нормативных пра-
вовых актах и их 
проектах, способ-
ствующих созда-
нию условий для 
проявления кор-
рупции 

юрисконсульт 
 1 категории 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 января 2021 г.                                                                 № 10 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения №208 от 29.03.2018 года «О создании 
общественной комиссии по обеспечение реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
 
В связи с кадровыми изменениями,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения № 208 от 29.03.2018 года «О создании общественной ко-
миссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» на территории муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области следующие изменения: 
1.1 Изложить приложение №1 к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
заместителя Главы Белоярского городского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «27»января  2020 года № 10 
Состав общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта "Формирование современной городской 
среды"на территории муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области 

Председатель: 
Овчаров Тимофей Владимирович – Заместитель Главы Белоярского 
городского поселения; 
Члены комиссии: 
Зубарева Ирина Юрьевна – Управляющий делами Администрации 
Белоярского городского поселения (заместитель председателя Ко-
миссии); 
Кондратюк Николай Николаевич – ведущий специалист Администра-
ции Белоярского городского поселения по архитектуре и строительст-
ву (секретарь Комиссии); 
Кармашкин Николай Валерьевич – директор ООО «УК Веста» (по со-
гласованию); 
Власов Николай Анатольевич – член Общероссийского народного 
фронта Томской области (по согласованию); 
Никешкин Сергей Александрович – Заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности (по согласованию); 
Шипелик Ирина Владимировна – председатель Совета Белоярского 
городского поселения (по согласованию); 
Герасимов Сергей Анатольевич – депутат Совета Белоярского город-
ского поселения (по согласованию); 
Барабаш Дмитрий Федорович – депутат Думы Верхнекетского района 
(по согласованию); 
Медведев Вячеслав Юрьевич – директор МКУ «Инженерный центр» 
Верхнекетского района Томской области (по согласованию); 
Чупина Наталья Янисовна – инженер-сметчик 1 категории МКУ «Ин-
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женерный центр» Верхнекетского района Томской области (по согла-
сованию); 
Букалов Иван Александрович – заместитель начальника отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского рай-
она (по согласованию); 
Вайтекунас Максим Ромальдович – начальник пожарно-спасательной 
части №18 (2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧСРоссии по Томской области) (по 
согласованию); 
Савоник Елена Васильевна – представитель Общества инвалидов по 
Верхнекетскому району (по согласованию). 

 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2020 г.                                                                 № 21 
 
О местном бюджете муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, решением Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 09.04.2018 г. № 12 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»  
Совет  Катайгинского  сельского  поселения 
решил: 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2021 год : 
1)   прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
38596,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2510,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
36085,6 тыс. рублей;  
2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 38596,6 тыс. 
рублей.  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год 
и на 2023 год:  
1)общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 
38495,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2578,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
35916,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 38575,5 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2711,5 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 35864,0 тыс. рублей;  
2)общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 
38495,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 946,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 38575,5 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 1897,3 тыс. руб-
лей. 
Статья 2 
Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее- Катайгинское сельское по-
селение) – органов местного самоуправления Верхнекетского района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 1 к настоящему решению; 
2) перечень видов доходов, закреплённых за главными администра-
торами доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселе-
ния– органов местного самоуправления Верхнекетского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию  2 к настоящему решению; 
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения– территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, территориальных органов 
государственной власти Томской области и закрепляемые за ними 
виды доходов согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4)  распределение доходов местного бюджета Катайгинского сельско-
го поселения  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации со-
гласно приложению 4 к настоящему решению; 
5) источники финансирования дефицита местного бюджета Катайгин-
ского сельского поселения  на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению; 
6) объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Катайгин-
ского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения согласно приложению 7 к настояще-
му решению; 
8) утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ка-
тайгинского сельского поселения  на 2021 год в сумме 703,0,0 тыс. 

рублей; на 2022 год в сумме 730,0 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 
803,0,0 тыс. рублей; 
9) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 8 к настоящему решению. 
Статья 3 
1) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного 
статьей 1 пункт 1 подпункт 2  настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым стать-
ям, группам, подгруппам  видов расходов классификации расходов 
местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к на-
стоящему решению; 
2) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного 
статьей 1 пункт 1 подпункт 2  настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения  на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению; 
3) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного 
статьей 1 пункт 1 подпункт 2   настоящего решения, ведомственную 
структуру  расходов местного  бюджета Катайгинского сельского по-
селения   на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 11 к настоящему решению; 
Статья 4 
Администрации Катайгинского сельского поселения до 15 января 2021 
года утвердить:  
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2021 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам; 
б) нормативы предельной штатной численности работников и лимиты 
фондов оплаты труда  на 2021 год. 
Статья 5 
Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской сис-
теме осуществляется Управлением  финансов Администрации Верх-
некетского района с исполнением лицевых счетов бюджетных 
средств, открытых в отделении по Верхнекетскому району УФК по 
Томской области. 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана. 
Статья 6 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Катайгинского сельского поселения и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться на покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на увеличе-
ние бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени  Ка-
тайгинского сельского поселения муниципальных контрактов на при-
обретение основных средств, на приобретение коммунальных услуг, 
на выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведе-
нию ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на указанные цели. 
Статья 7 
Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области из ме-
стного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 562,3 тыс. рублей. 
Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 12 к  настоящему ре-
шению. 
Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета Катайгинского сельского поселения бюджету 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения согласно приложению 13 к настоящему решению. 
Статья 8 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему решению, 
предоставляются из местного бюджета Катайгинского сельского посе-
ления  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
в порядке, установленном Администрацией Катайгинского сельского 
поселения,  на безвозмездной и безвозвратной основе в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) 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 в пределах бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств.    
Статья 9 
Установить, что в 2021 году и на плановом периоде 2022 и 2023 годах 
в первоочередном порядке из местного бюджета Катайгинского сель-
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ского поселения  финансируются следующие расходы: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата по-
собий; 
оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
оплата командировочных расходов; 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей; 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
оплата горюче-смазочных материалов; 
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета. 
Статья 10 
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправле-
ния Катайгинского сельского поселения, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств местного бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также после вне-
сения соответствующих изменений в настоящее решение. 
В случае если реализация правового акта частично (не в полной ме-
ре) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, та-
кой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов. 
Статья 11 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2021 го-
ду изменений в показатели бюджетной росписи местного бюджета без 
внесения изменений в настоящее решение, связанными с особенно-
стями исполнения местного бюджета, являются: 
1)  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - 
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества, изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, 
централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в соответствии с частями 2 и 3 
статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» и при осуществле-
нии органами исполнительной власти (органами местного самоуправ-
ления) бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 
154 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
3)  в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации; 
4)  в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5)  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предос-
тавляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг на соответствующий финансо-
вый год; 
7)  в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 
8)  в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных 
учреждений и организационно-правовой формы муниципальных уни-
тарных предприятий; 
9)  в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных государственных (муниципальных) 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (му-
ниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объ-
еме, не превышающем остатка не использованных на начало текуще-

го финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указан-
ных государственных (муниципальных) контрактов в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; 
10)  в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финан-
сового года на предоставление субсидий юридическим лицам, пре-
доставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в 
пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств 
получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых 
являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем остатка не ис-
пользованных на начало текущего финансового года бюджетных ас-
сигнований на предоставление субсидий в соответствии с требова-
ниями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
11) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации 
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений, а также в це-
лях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологи-
ческого и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательной. 
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объ-
ема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за 
исключением оснований, установленных восьмым и десятым настоя-
щего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в свод-
ную бюджетную роспись может осуществляться с превышением об-
щего объема расходов, утвержденных решением о бюджете. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается». 
Статья 12 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение, а также му-
ниципальным бюджетным учреждением либо иным юридическим ли-
цом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» могут предусматриваться авансовые платежи: » (в соотв. с п. 3 
ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 05.04.2013 г. «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» в ред. от 31.07.2020 г.). 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, 
прочих хозяйственных материалов; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 13 
Установить предельную величину Резервного фонда Администрации 
Катайгинского сельского поселения  на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов в сумме 30 тыс. рублей. 
Статья 14 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Катайгинского сельского поселения  на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов не предусмотрено. 
Статья 15 
 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», но не ранее 01 января 2021 года. Разместить решение на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 
Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

Приложение 1 утверждён решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения  от  «25» декабря 2020 года №21 

Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования  Катайгинского сельского поселе-
ния  – органов местного самоуправления Верхнекетского района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Код  админист-
ратора доходов 

Наименование главного  администратора 
 

918 Администрация Катайгинского сельского поселения 
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
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Приложение 2 утверждён решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения  от  «25» декабря 2020 года №21 

Перечень видов доходов, закреплённых за главными админист-
раторами доходов местного бюджета Катайгинского сельского 

поселения  - органами местного самоуправления Верхнекетского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной классификации  РФ Наименование главных администрато-
ров доходов  местного бюджета  и за-
крепляемых  за ними видов доходов 

главных ад-
министрато-
ров доходов  

доходов местного 
бюджета 

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского рай-
она 

901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений 

901 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских по-
селений (в бюджеты поселений) для осу-
ществления возврата (зачёта) излишне 
уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы 

918 Администрация Катайгинского сельского поселения 

918 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

918 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

918 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

918 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

918 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
918 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты сельских поселений 
918 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
*Примечание. 
 Администрирование поступлений по группе доходов 
«20000000000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются 
органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами на использование указанных 
средств, за исключением дотаций, администрирование которых осу-
ществляется  органом, организующим исполнение бюджета. 

Приложение 3 утверждён решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения  от  «25» декабря 2020 года №21 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
Катайгинского сельского поселения – территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти,  территориаль-

ных органов государственной власти Томской области и закреп-
ляемые за ними виды доходов  на 2021 год и на плановый пери-

од 2022 и 2023 годов 
 
Код бюджетной классификации  
РФ Наименование главных администраторов 

доходов  местного бюджета и закрепляе-
мых  за ними видов доходов главных ад-

министрато-
ров доходов 

доходов местного 
бюджета 

100 Управление Федерального казначейства по Томской области 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учётом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты  

100 

 
1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учётом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

100 

 
1 03 02250 01 0000 110 
 

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учётом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 

100 

 
1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учётом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

182 Межрайонная инспекция  ФНС России №4 по Томской области   
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  

182 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

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

182 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

918 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

Приложение 4 утверждён решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения  от  «25» декабря 2020 года №21 

Объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского 
поселения  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код Наименование показателей План 
на 2021 
год 

План на 
2022 год 

План на 
2023 
год 

ДОХОДЫ 
10100000000000000Налоги на прибыль, доходы 812,9 848,7 902,2 
10102000010000110Налог на доходы физических лиц 812,9 848,7 902,2 
10300000000000000Налоги на товары (работы, ус-

луги), реализуемые на терри-
тории РФ 

703,0 730,0 803,0 

10302000010000110Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории РФ  

703,0 730,0 803,0 

10600000000000000Налоги на имущество 126,7 129,8 135,2 
10601030100000110Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 

16,6 16,3 17,3 

10606000000000110Земельный налог  110,1 113,5 117,9 
10800000000000000Государственная пошлина 16,5 19,4 20,2 
10804020010000110Государственная пошлина за со-

вершение нотариальных дейст-
вий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответст-
вии с законодательными актами 
Российской Федерации на со-
вершение нотариальных дейст-
вий  

16,5 19,4 20,2 

11100000000000000Доходы от использования 
имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципаль-
ной собственности 

849,4 849,4 849,4 

11105035100000120Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опера-
тивном управлении органов 
управления сельских  поселений 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

244,4 244,4 244,4 

11109045100000120Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находящего-
ся в собственности сельских по-
селений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

605,0 605,0 605,0 

11600000000000000Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

1,5 1,5 1,5 

   Итого налоговых и неналого-
вых  доходов: 

2510,0 2578,8 2711,5 

20200000000000000Безвозмездные поступления  36086,6 35916,4 35864,0 
  Всего доходов 38596,6 38495,2 38575,5 

Приложение 5 утверждён решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения  от  «25» декабря 2020 года №21 

Источники финансирования дефицита местного бюджета  Катай-
гинского сельского поселения  на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов 
Наименование План на 

2021 год 
План на 
2022 год 

План на 
2023 год 

1.Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета в течение 2020 года 

      

Остатки на начало года       
Остатки на конец года       
2.Разница между полученными и погашенными му-
ниципальным образованием Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской 
области кредитами  кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных кредитов       
Погашение бюджетных кредитов       
3. Разница между полученными и погашенными 
муниципальным образованием Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской 
области в валюте Российской Федерации бюджет-
ными кредитами, предоставленными местному 
бюджету областным бюджетом Томской области 

0,0 0,0 0,0 

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 юри-
дическим лицам бюджетных кредитов в валюте 

0,0 0,0 0,0 
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Российской Федерации 
Выдача кредитов       
Погашение кредитов       
Итого  0,0 0,0 0,0 

Приложение 6 утверждён решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения  от  «25» декабря 2020 года №21 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Катайгинского 
сельского поселения   от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов План на 
2021 год 

План на 
2022 год 

План на 
2023 год 

20200000000000000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

36086,6 35 916,4 35 864,0 

20210000000000150Дотации бюджетам бюджет-
ной системы Российской 
Федерации 

3 814,9 3 810,0 3 802,3 

20215001100000150Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
субъекта  Российской Федера-
ции 

3814,9 3810,0 3802,3 

 
20230000000000150

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

175,4 177,2 184,5 

20235118100000150
 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление  
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

175,4 177,2 184,5 

20249999100000150ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

32096,3 31929,2 31877,2 

20249999100000150прочие  межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских  поселе-
ний 

1571,2 1404,1 1352,1 

20249999100000150Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию меро-

295,0  295,0  295,0 

приятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 
(Обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния вне границ населенных 
пунктов за счет средств  до-
рожного фонда муниципально-
го образования Верхнекетский 
район Томской области) 

20249999100000150Иные межбюджетные транс-
ферты на компенсацию мест-
ным бюджетам расходов по 
организации электроснабже-
ния от дизельных электро-
станций  

30230,1 30230,1 30230,1 

Приложение 7 утверждён решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения  от  «25» декабря 2020 года №21 

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
Катайгинского  сельского поселения 

1.   Администрация Катайгинского сельского поселения 
Приложение 8 утверждён решением Совета Катайгинского сель-

ского поселения  от  «25» декабря 2020 года №21 
Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета Катайгинского сельского посе-

ления   на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Код Бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование  

код главного ад-
министратора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

1 2 3 
918   Администрация Катайгинского 

сельского поселения 
918 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов сельских посе-
лений 

918 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов  сельских по-
селений 

Приложение 9 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения  от  «25» декабря 2020 года №21 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджета  Катайгинского сельского поселения  на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Наименование РзПр ЦСР ВР План на 

2021 
год 

План на 
2022 
год 

План на 
2023 
год 

В С Е Г О       38596,6 38495,2 38575,5 
Администрация Катайгинского сельского поселения       38596,6 38495,2 38575,5 
Общегосударственные вопросы 0100     5188,6 5058,4 5058,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102 0020000000   860,5 860,5 860,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 656,3 656,3 656,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 198,2 198,2 198,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 6,0 6,0 6,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     4152,5 4022,3 4022,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   4152,5 4022,3 4022,3 

Центральный аппарат 0104 0020400000   4152,5 4022,3 4022,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 2125,1 2125,1 2125,1 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 36,0 36,0 36,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 641,8 641,8 641,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 1349,6 1219,4 1219,4 
Резервные фонды  0111     30 30 30,0 
Резервные фонды  0111 0070000000   30 30 30,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 870 30 30 30,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 0090000000   145,6 145,6 145,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 76 76 76,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных 
образований Томской области" 

0113 0090300030 244 10,9 10,9 10,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 58,7 58,7 58,7 
Национальная оборона 0200     175,4 177,2 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 177,2 184,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2000000000   175,4 177,2 184,5 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2000000000   175,4 177,2 184,5 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  

0203 2128151180   175,4 177,2 184,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 122,8 123,8 125,8 
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 4,0 4,0 4,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129  37,2 38,0   39,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 11,4 11,4 15,5 
Национальная экономика 0400     998,0 1025,0 1098,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     998,0 1025,0 1098,0 
Дорожное хозяйство 0409     703,0 730,0 803,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409     703,0 730,0 803,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 

0409 3150200320   703,0 730,0 803,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 703,0 730,0 803,0 
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   295,0 295,0 295,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 295,0 295,0 295,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     31517,1 31517,1 31517,1 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   605,0 605,0 605,0 
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Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   605,0 605,0 605,0 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 3900200000 243 605,0 605,0 605,0 
Коммунальное хозяйство 0502     30435,3 30435,3 30435,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502     30435,3 30435,3 30435,3 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской облас-
ти по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 

0502 0146440120   30230,1 30230,1 30230,1 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций 

0502 0146440120 810 30230,1 30230,1 30230,1 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910000000   75,0 75,0 75,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 244 75,0 75,0 75,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200000 244 130,2 130,2 130,2 
Благоустройство 0503     612,0 612,0 612,0 
в том числе:             
Реализация государственных функций,  связанных с общегосударственным управлением 0503 0920000       0,0 
Уличное освещение 0503 6000100000   526,6 526,6 526,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 526,6 526,6 526,6 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 0,0 0,0 0,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   40,0 40,0 40,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 40,0 40,0 40,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   25,0 25,0 25,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 25,0 25,0 25,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  0503 6000500000   20,4 20,4 20,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 19,0 19,0 19,0 
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 0503 6000500000 852 1,4 1,4 1,4 
Образование 0700     10,0 10,0 10,0 
Молодежная политика 0707     10,0 10,0 10,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 10,0 10,0 10,0 
Социальная политика 1000     10,0 10,0 10,0 
Физическая культура и спорт 1100     10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

1400     562,3 562,3 562,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     562,3 562,3 562,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 

1403 5210600000   562,3 562,3 562,3 

в том числе             
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий в области молодежной политики 

1403 5210600010 540 24,70 24,70 24,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий в области культуры 

1403 5210600020 540 19,70 19,70 19,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий по осуществлению  контроля в сфере закупок  товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

1403 5210600030   5,90 5,90 5,90 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведе-
ния 

1403 5210600040 540 247,00 247,00 247,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий по организации и осуществлению  мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера  

1403 5210600050 540 24,70 24,70 24,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  по подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

1403 5210600060 540 158,00 158,00 158,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070 540 13,90 13,90 13,90 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий  по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов  

1403 5210600080 540 18,00 18,00 18,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий  по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком 
муниципальных контрактов 

1403 5210600090 540 1,20 1,20 1,20 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых 
помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов 
за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-
ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600090 540 6,20 6,20 6,20 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий  по проведению  по размещению официальной информации в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория"  

1403 5210600100 540 43,00 43,00 43,00 

Приложение 10 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения  от  «25» декабря 2020 года №21 
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета Катайгинского 

сельского поселения на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Наименование разделов, подразделов КодыПлан 

на 2021 
год 

План на 
2022 
год 

План на 
2023 
год 

Всего:   38596,6 38495,2 38575,5 
Общегосударственные вопросы 0100 5188,6 5058,4 5058,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

0102 860,5 860,5 860,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

0104 4152,5 4022,3 4022,3 

Резервные фонды 0111 30,0 30,0 30,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 145,6 145,6 145,6 
Национальная оборона 0200 175,4 177,2 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 177,2 184,5 
Национальная экономика 0400 998,0 1025,0 1098,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 998,0 1025,0 1098,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 31652,3 31652,3 31652,3 
Жилищное хозяйство 0501 605,0 605,0 605,0 
Коммунальное хозяйство 0502 30435,3 30435,3 3435,3 
Благоустройство 0503 612,0 612,0 612,0 
Образование 0700 10,0 10,0 10,0 
Молодежная политика  0707 10,0 10,0 10,0 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 10,0 10,0 
Физическая культура 1101 10,0 10,0 10,0 
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Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 562,3 562,3 562,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 562,3 562,3 562,3 

Приложение 11 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения  от  «25» декабря 2020 года №21 
Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения  на  2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
Наименование ВедРзПр ЦСР ВР План на 

2021 
год 

План на 
2022 
год 

План на 
2023 
год 

В С Е Г О 918       38596,6 38495,2 38575,5 
Администрация Катайгинского сельского поселения 918       38596,6 38495,2 38575,5 
Общегосударственные вопросы 918 0100     5188,6 5058,4 5058,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

918 0102 0020000000   860,5 860,5 860,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 121 656,3 656,3 656,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 

918 0102 0020400300 129 198,2 198,2 198,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 918 0102 0020400300 122 6,0 6,0 6,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

918 0104     4152,5 4022,3 4022,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

918 0104 0020000000   4152,5 4022,3 4022,3 

Центральный аппарат 918 0104 0020400000   4152,5 4022,3 4022,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 121 2125,1 2125,1 2125,1 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400300 122 36,0 36,0 36,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 

918 0104 0020400300 129 641,8 641,8 641,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0104 0020400300 244 1349,6 1219,4 1219,4 
Резервные фонды  918 0111     30 30 30,0 
Резервные фонды  918 0111 0070000000   30 30 30,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000 870 30 30 30,0 
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0090000000   145,6 145,6 145,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0113 0090200000 244 76 76 76,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 

918 0113 0090300300 244 10,9 10,9 10,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0113 0090300030 244 58,7 58,7 58,7 
Национальная оборона 918 0200     175,4 177,2 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203     175,4 177,2 184,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2000000000   175,4 177,2 184,5 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

918 0203 2000000000   175,4 177,2 184,5 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты  

918 0203 2128151180   175,4 177,2 184,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 121 122,8 123,8 125,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 4,0 4,0 4,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 

918 0203 2128151180 129  37,2 38,0   39,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0203 2128151180 244 11,4 11,4 15,5 
Национальная экономика 918 0400     998,0 1025,0 1098,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409     998,0 1025,0 1098,0 
Дорожное хозяйство 918 0409     703,0 730,0 803,0 
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409     703,0 730,0 803,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

918 0409 3150200320   703,0 730,0 803,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 3150200320 244 703,0 730,0 803,0 
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 вне границ населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

918 0409 7951700030   295,0 295,0 295,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 7951700030 244 295,0 295,0 295,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500     31517,1 31517,1 31517,1 
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000   605,0 605,0 605,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000   605,0 605,0 605,0 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200000 243 605,0 605,0 605,0 
Коммунальное хозяйство 918 0502     30435,3 30435,3 30435,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502     30435,3 30435,3 30435,3 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской 
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 

918 0502 0146440120   30230,1 30230,1 30230,1 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 

918 0502 0146440120 810 30230,1 30230,1 30230,1 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуще-
ству 

918 0502 3910000000   75,0 75,0 75,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0502 3910200000 244 75,0 75,0 75,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 3910200000 244 130,2 130,2 130,2 
Благоустройство 918 0503     612,0 612,0 612,0 
в том числе: 918             
Реализация государственных функций,  связанных с общегосударственным управлением 918 0503 0920000       0,0 
Уличное освещение 918 0503 6000100000   526,6 526,6 526,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000100000 244 526,6 526,6 526,6 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 918 0503 6000200000   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000200000 244 0,0 0,0 0,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000   40,0 40,0 40,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000300000 244 40,0 40,0 40,0 
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000   25,0 25,0 25,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000400000 244 25,0 25,0 25,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  918 0503 6000500000   20,4 20,4 20,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000500000 244 19,0 19,0 19,0 
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 918 0503 6000500000 852 1,4 1,4 1,4 
Образование 918 0700     10,0 10,0 10,0 
Молодежная политика 918 0707     10,0 10,0 10,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000   10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0707 4310100000 244 10,0 10,0 10,0 
Социальная политика 918 1000     10,0 10,0 10,0 
Физическая культура и спорт 918 1100     10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 1101 5129700000 244 10,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

918 1400     562,3 562,3 562,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  918 1403     562,3 562,3 562,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

918 1403 5210600000   562,3 562,3 562,3 
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в том числе 918             
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий в области молодежной политики 

918 1403 5210600010 540 24,70 24,70 24,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий в области культуры 

918 1403 5210600020 540 19,70 19,70 19,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий по осуществлению  контроля в сфере закупок  товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд 

918 1403 5210600030   5,90 5,90 5,90 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоот-
ведения 

918 1403 5210600040 540 247,00 247,00 247,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий по организации и осуществлению  мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера  

918 1403 5210600050 540 24,70 24,70 24,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  по подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции 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; 

918 1403 5210600060 540 158,00 158,00 158,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

918 1403 5210600070 540 13,90 13,90 13,90 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий  по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов  

918 1403 5210600080 540 18,00 18,00 18,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий  по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчи-
ком муниципальных контрактов 

918 1403 5210600090 540 1,20 1,20 1,20 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквар-
тирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собст-
венности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

918 1403 5210600090 540 6,20 6,20 6,20 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осуществление  
части полномочий  по проведению  по размещению официальной информации в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория"  

918 1403 5210600100 540 43,00 43,00 43,00 

Приложение 12 утверждён решением Совета Катайгинского сельского поселения  от  «25» декабря 2020 года №21 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из 

местного бюджета Катайгинского сельского поселения  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Наименование План 

на 2021 
год 

План на 
2022 
год 

План на 
2023 
год 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 24,7 24,7 24,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

19,7 19,7 19,7 

по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 247,0 247,0 247,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 24,7 24,7 24,7 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

158,0 158,0 158,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 13,9 13,9 13,9 
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 5,9 5,9 5,9 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и 
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1,2 1,2 1,2 

по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  18,0 18,0 18,0 
 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в
которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

6,2 6,2 6,2 

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

43,0 43,0 43,0 

Итого  562,3 562,3 562,3 
Приложение 13 утверждён решением Совета Катайгинского сель-

ского поселения  от  «25» декабря 2020 года №21 
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Катайгинского сельского поселения  бюджету 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти 
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства Катайгинского сельского поселения  (далее 
- поселение)  по предоставлению межбюджетных трансфертов. 
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты бюджету Верхнекетского района в форме прочих меж-
бюджетных трансфертов на осуществление части  полномочий по ре-
шению вопросов местного значения поселения в соответствии с за-
ключенными соглашениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях; 
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения; 
4) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
5) по подготовке документов для выдачи разрешений на строительст-
во (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений; 
6) по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
7) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд;  
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах; 
9) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
10)  по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"; 
11)  по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания 
в установленном порядке жилых помещений муниципального и част-
ного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартир-
ных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые по-
мещения в которых находятся в собственности Российской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащи-
ми сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом. 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
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Катайгинского сельского поселения. 
3.  Прочие межбюджетные трансферты предоставляются в случае их 
утверждения в решении Совета Катайгинского сельского поселения  о 
местном бюджете поселения на соответствующий финансовый год и 
(или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета 
поселения. 

Приложение 14 утверждён решением Совета Катайгинского сель-
ского поселения  от  «25» декабря 2020 года №21 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций на территории  Катайгин-
ского сельского поселения. 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 января 2020 г.                                                                 № 05 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению, на территории 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», распоряжением Админи-
страции Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в следующих размерах: 
1) в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение - 9637 рублей 00 копеек  
2) в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение – 6638 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 31.01.2020 № 11 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Клюквинское  сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 февраля 2021 года. Разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».с 1 января 2015 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 января 2020 г.                                                                 № 07 
 
Об обеспечении доступа к информации о деятельности Админи-

страции Клюквинского сельского поселения 
 
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить местом размещения информации о деятельности Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения в сети Интернет 
официальный сайт Администрации Верхнекетского района в сети Ин-
тернет:  vktadm.ru. 
2. Утвердить прилагаемые: 
1)Порядок организации  доступа к информации о деятельности Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения согласно приложению 1 
к настоящем у постановлению; 
2)Порядок утверждения перечня информации о деятельности Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения, размещаемой на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети Интер-

нет согласно приложению 2 к настоящему постановлению;  
3)Перечень информации о деятельности Администрации Клюквинско-
го сельского поселения, размещаемой на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района, согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению. 
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Клюк-
винского сельского поселения: 
1) от 17.03.2011 № 22 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Администрации Клюквинского сельского поселения, об ут-
верждении порядка ее предоставления»; 
2) от 01.09.2015 №64 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление администрации Клюквинского  сельского поселения от 
17.03.2011 №22 «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности Администрации Клюквинского  сельского поселения»; 
3) от 18.05.2016 № 157/а «О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Клюквинского  сельского поселения от 
17.03.2011 №22 «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности Администрации Клюквинского  сельского поселения». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. Разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Приложение 1 утверждён постановлением Администрации Клюк-

винского сельского поселения от 28 января 2021 года № 07 
Порядок организации  доступа к информации о деятельности 

Администрации Клюквинского сельского поселения 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» (далее -Федеральный закон №8-ФЗ). 
2. Доступ к информации о деятельности Администрации Клюквинского 
сельского поселения (далее – Администрация поселения) обеспечи-
вается следующими способами: 
1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой 
информации; 
2) размещение информации на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в сети Интернет; 
3) размещение информации в помещениях, занимаемых Администра-
цией поселения; 
4) ознакомление пользователей с информацией в помещениях, зани-
маемых Администрацией поселения, а также через библиотечные и 
архивные фонды; 
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления на заседа-
ниях коллегиальных органов Администрации поселения; 
6) предоставление информации пользователям по их запросу. 
3. Информация может предоставляться в устной и документирован-
ной формах, в том числе в виде электронного документа. 
В случае если форма предоставления информации о деятельности 
Администрации поселения не установлена, она может определяться 
запросом пользователя  информацией. При невозможности предос-
тавления указанной информации в запрашиваемой форме информа-
ция предоставляется в том виде, в каком она имеется в Администра-
ции поселения. 
4. Доступ к информации о деятельности Администрации поселения 
ограничивается в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона №8-ФЗ. 
5.Должностные лица, муниципальные служащие Администрации по-
селения, виновные в нарушении права на доступ к информации о дея-
тельности Администрации поселения, несут ответственность, преду-
смотренную статьей 25 Федерального закона №8-ФЗ. Права и обязан-
ности должностных лиц в данной сфере закрепляются в их должност-
ных инструкциях(регламентах). 
6. Должностные лица Администрации поселения имеют право не пре-
доставлять информацию о деятельности Администрации поселения в 
случаях, установленных статьёй 20 Федерального закона №8-ФЗ. 
7. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администра-
ции поселения, нарушающие право пользователей информацией на 
доступ к информации о деятельности Администрации поселения, мо-
гут быть обжалованы ими в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке. 
II. ОБНАРОДОВАНИЕ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИИ В СРЕД-
СТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
8. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Ад-
министрации поселения осуществляется в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» в соответствии с Уставом муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, средствах массовой информации в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о средствах 
массовой информации. Официальное опубликование муниципальных 
правовых актов осуществляется в соответствии с Уставом муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. 
III. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
9. Состав общедоступной информации, размещаемой на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в сети "Интернет", в 
том числе информации, размещаемой в форме открытых данных (за 
исключением информации, указанной в части 7.1 статьи 14  Феде-
рального закона №8-ФЗ), определяется перечнем информации, ут-

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 



29 января 2021 г.  № 01 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 93
 

 
 

 

 

верждаемым постановлением Администрации поселения в соответст-
вии с частью 7 статьи 14 Федерального закона №8-ФЗ. Размещение 
данной информации на официальном сайте осуществляется лицом, 
уполномоченным на её размещение Администрацией поселения. 
IV. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ 
10. В помещениях, занимаемых Администрацией поселения, и иных 
отведенных для этих целей местах Администрация поселения разме-
щает информационные стенды и (или) другие технические средства 
аналогичного назначения для ознакомления пользователей информа-
цией с текущей информацией о деятельности Администрации посе-
ления, которая содержит: 
1) порядок работы Администрации поселения, включая порядок приё-
ма граждан (физических лиц), представителей организаций, государ-
ственных органов и органов местного самоуправления; 
2) условия и порядок получения  информации от Администрации по-
селения; 
3) иные сведения, необходимые для оперативного информирования 
пользователей  информацией о деятельности Администрации посе-
ления. 
V. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИ-
МАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ БИБ-
ЛИОТЕЧНЫЕ И АРХИВНЫЕ ФОНДЫ 
11. По решению Администрации поселения в установленном ей по-
рядке пользователю информацией может быть предоставлена воз-
можность ознакомиться с информацией о деятельности Администра-
ции поселения в помещениях, занимаемых Администрацией поселе-
ния.  
12. Ознакомление пользователей информацией о деятельности Ад-
министрации поселения, находящейся в библиотечных и архивных 
фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, законодательством Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Клюквинского сельского поселения. 
VI. ПРИСУТСТВИЕ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОР-
ГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА ЗАСЕДАНИЯХ КОЛЛЕ-
ГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
13. При проведении заседаний коллегиальных органов Администра-
ции поселения  обеспечивается возможность присутствия на них гра-
ждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления. 
VII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПРОСУ 
14. Запрос информации о деятельности Администрации поселения 
пользователем информацией составляется, Администрацией поселе-
ния рассматривается в  порядке, установленном статьёй 18 Феде-
рального закона № 8-ФЗ. 
15. Информация о деятельности Администрации поселения по запро-
су предоставляется Администрацией поселения в порядке, преду-
смотренном статьёй 19 Федерального закона №8-ФЗ. 
VIII.  КОНТРОЛЬ ЗА  ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА К  ИНФОРМАЦИИ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
16. Контроль за  обеспечением доступа к информации о деятельности 
Администрации поселения осуществляет Глава Клюквинского сель-
ского поселения. 

Приложение 2 утверждён постановлением Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 28 января 2021 года № 07 

Порядок утверждения перечня информации о деятельности Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения, размещаемой 
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в 

сети Интернет 
1. Порядок утверждения перечня информации о деятельности Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения, размещаемой на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети Интер-
нет(далее – Порядок, официальный сайт), разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении дос-
тупа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления». 
2. Перечень информации о деятельности Администрации Клюквинско-
го сельского поселения, размещаемой на официальном сайте (далее - 
Перечень), утверждается постановлением Администрации Клюквин-
ского сельского поселения (далее - Администрация поселения). Вне-
сение изменений в Перечень осуществляется в порядке, установлен-
ном для его утверждения. 
3. Включению в Перечень подлежит информация о деятельности Ад-
министрации поселения (далее - информация), предусмотренная 
статьёй 13 Федерального закона «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 
4. Постановлением Администрации поселения об утверждении Пе-
речня одновременно определяются периодичность размещения ин-
формации на официальном сайте, сроки обновления информации на 
официальном сайте, обеспечивающие своевременность реализации и 
защиты пользователями информацией своих прав и законных интере-
сов, иные требования к размещению указанной информации. 
5. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, подлежит 
размещению на официальном сайте. Администрация поселения на-
ряду с информацией, указанной в пункте 3 настоящего Порядка и от-
носящейся к ее деятельности, может размещать на официальном 
сайте иную информацию о своей деятельности с учетом требований 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния». 

Приложение 1 утверждён постановлением Администрации Клюк-

винского сельского поселения от 28 января 2021 года № 07 
Перечень информации о деятельности Администрации Клюквин-
ского сельского поселения, размещаемой на официальном сайте 

Администрации Верхнекетского района в сети Интернет 
Категория информации Периодичность разме-

щения и сроки обнов-
ления информации 

Ответственное струк-
турное подразделение 
(должностное лицо) за 
своевременную подго-
товку информации, ее 
обновление  

1. Общая информация об Ад-
министрации Клюквинского 
сельского поселения (далее -
Администрация) 

    

1) наименование и структура 
Администрации, её почтовый 
адрес, адрес электронной поч-
ты (при наличии), номера те-
лефона справочной службы 
Администрации 

информация размеще-
на постоянно, обновле-
ния производятся в те-
чение 1 рабочего дня со 
дня внесения измене-
ний 

Управляющий делами  
Администрации (далее 
-Управляющий дела-
ми) 
 

2) сведения о полномочиях, за-
дачах и функциях Администра-
ции, а также перечень законов 
и иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти пол-
номочия, задачи и функции 

информация размеще-
на постоянно, обновле-
ния производятся в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня внесения изме-
нений 

Управляющий делами 

3) перечень подведомственных 
организаций (при наличии), 
сведения об их задачах и 
функциях, а также почтовые 
адреса, адреса электронной 
почты (при наличии), номера 
телефонов справочных служб 
подведомственных организа-
ций;  

информация размеще-
на постоянно, обновле-
ния производятся в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня внесения изме-
нений 
 

 Управляющий делами 
 

4) сведения о руководителях 
(фамилии, имена, отчества, а 
также при согласии указанных 
лиц иные сведения о них) Ад-
министрации, подведомствен-
ных организаций 

информация размеще-
на постоянно, обновле-
ния производятся в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня внесения изме-
нений 

Управляющий делами,  
руководители подве-
домственных органи-
заций  

5) перечни информационных 
систем, банков данных, реест-
ров, регистров, находящихся в 
ведении Администрации,  под-
ведомственных организаций  

информация размеще-
на постоянно, обновле-
ния производятся в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня внесения изме-
нений 

Управляющий делами, 
руководители подве-
домственных органи-
заций 

2. Информация о нормотворче-
ской деятельности Админист-
рации 

    

1) муниципальные норматив-
ные правовые акты, принятые 
Администрацией, включая све-
дения о внесении в них изме-
нений, признании их утратив-
шими силу, признании их судом 
недействующими, а также све-
дения о государственной реги-
страции муниципальных норма-
тивных правовых актов в слу-
чаях, установленных законода-
тельством Российской Федера-
ции 

информация размеще-
на постоянно, обновле-
ния производятся в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня внесения изме-
нений в акты, призна-
ния их недействующи-
ми, их государственной 
регистрации  

Управляющий делами  
 

2) тексты проектов муници-
пальных нормативных право-
вых актов, внесенных в Совет 
Клюквинского сельского посе-
ления 

информация размеще-
на постоянно, обновле-
ния производятся в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня внесения  

Управляющий делами  
  

3) информация о закупках то-
варов, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

информация размеще-
на постоянно, обновле-
ния производятся в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня исполнения кон-
тракта 

Управляющий делами 

4) административные регла-
менты, стандарты муниципаль-
ных услуг  

информация размеще-
на постоянно, в течение 
5 рабочих дней со дня 
их утверждения либо 
внесения в них измене-
ний 

Управляющий делами 

5) установленные формы об-
ращений, заявлений и иных до-
кументов, принимаемых Адми-
нистрацией к рассмотрению в 
соответствии с  законами и 
иными нормативными право-
выми актами, муниципальными 
правовыми актами 

информация размеще-
на постоянно,  в тече-
ние 5 рабочих дней со 
дня их установления 
либо внесения в них 
изменений 

Управляющий делами 
  

6) порядок обжалования муни-
ципальных правовых актов и 
иных решений Администрации 

информация размеще-
на постоянно, в течение 
5 рабочих дней со дня 
его утверждения либо 
внесения в порядок из-
менений  

Управляющий делами 

3. Информация об участии Ад-
министрации в целевых и иных 
программах, международном 
сотрудничестве, о мероприяти-
ях, проводимых Администраци-
ей, в том числе сведения об 
официальных визитах и о рабо-
чих поездках Главы Клюквин-
ского сельского поселения и 
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Категория информации Периодичность разме-
щения и сроки обнов-
ления информации 

Ответственное струк-
турное подразделение 
(должностное лицо) за 
своевременную подго-
товку информации, ее 
обновление  

официальных делегаций Адми-
нистрации: 
1)информация об участии Ад-
министрации в целевых и иных 
программах, международном 
сотрудничестве 
 
 

информация размеще-
на постоянно, в течение 
5 рабочих дней со дня 
участия в целевых и 
иных программах, меж-
дународном сотрудни-
честве 

Управляющий делами 

2) информация о мероприяти-
ях, проводимых Администраци-
ей, в том числе сведения об 
официальных визитах, о рабо-
чих поездках Главы Клюквин-
ского сельского поселения и 
официальных делегаций Адми-
нистрации 

информация размеще-
на постоянно, в течение 
3 рабочих дней со дня 
проведения мероприя-
тия, официального ви-
зита, рабочей поездки  

Управляющий делами  

4. Информация: 
1) о внесении инициативного 
проекта в Администрацию, со-
держащая перечень сведений, 
включённых в этот проект, а 
также сведения об инициаторах 
проекта; 
для граждан  о возможности 
представления в Администра-
цию своих замечаний и пред-
ложений по инициативному 
проекту с указанием срока их 
представления, который не мо-
жет составлять менее пяти ра-
бочих дней; 
2) о рассмотрении инициатив-
ного проекта Администрацией, 
о ходе реализации инициатив-
ного проекта, в том числе об 
использовании денежных 
средств, об имущественном и 
(или) трудовом участии заинте-
ресованных в его реализации 
лиц; 
3) отчет Администрации об ито-
гах реализации инициативного 
проекта 

информация размеще-
на постоянно, в течение 
3 рабочих дней со дня 
внесения;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отчёт размещается в 
течение 30 календар-
ных дней со дня завер-
шения инициативного 
проекта 

Управляющий делами  

5. Информация о состоянии 
защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
и принятых мерах по обеспече-
нию их безопасности, о прогно-
зируемых и возникших чрезвы-
чайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения от 
них, а также иная информация, 
подлежащая доведению Адми-
нистрацией до сведения граж-
дан и организаций в соответст-
вии с федеральными законами, 
законами Томской области 

информация размеще-
на постоянно, в течение 
1 рабочего дня со дня 
возникновения чрезвы-
чайной ситуации 

Управляющий делами  

6. Информация о результатах 
проверок, проведенных Адми-
нистрацией  в пределах  пол-
номочий, а также о результатах 
проверок, проведенных в Ад-
министрации, подведомствен-
ных организациях 

информация размеще-
на постоянно; в течение 
15 рабочих дней со дня 
подписания соответст-
вующего акта проверки 

Управляющий делами, 
руководители подве-
домственных органи-
заций 

7. Тексты официальных высту-
плений Главы Клюквинского 
сельского поселения 

информация размеще-
на постоянно; в течение 
3 рабочих дней со дня 
выступления 

Управляющий делами   

8. Статистическая информация 
о деятельности Администра-
ции: 

    

1) статистические данные и по-
казатели, характеризующие со-
стояние и динамику развития 
экономической, социальной и 
иных сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отнесе-
но к полномочиям Администра-
ции   

1 раз в год  Управляющий делами  
 

2) информация об использова-
нии Администрацией  и подве-
домственными организациями 
выделяемых бюджетных 
средств  

1 раз в год  Управляющий делами  

3) информация о предостав-
ленных организациям и инди-
видуальным предпринимате-
лям льготах, отсрочках, рас-
срочках, о списании задолжен-
ности по платежам в местный 
бюджет  

1 раз в год  Управляющий делами  
 

9. Информация о кадровом 
обеспечении Администрации:  

    

1) порядок поступления граж-
дан на муниципальную службу  

информация размеще-
на постоянно; в течение 
5 рабочих дней со дня 
изменения порядка 

Управляющий делами  

2) сведения о вакантных долж-
ностях муниципальной службы, 
имеющихся в Администрации 

информация размеще-
на постоянно; в течение 
5 рабочих дней со дня 

Управляющий делами  

Категория информации Периодичность разме-
щения и сроки обнов-
ления информации 

Ответственное струк-
турное подразделение 
(должностное лицо) за 
своевременную подго-
товку информации, ее 
обновление  

появления вакантной 
должности муници-
пальной службы 

3) квалификационные требова-
ния к кандидатам на замеще-
ние вакантных должностей му-
ниципальной службы 

информация размеще-
на постоянно; в течение 
5 рабочих дней со дня 
изменения квалифика-
ционных требований 

Управляющий делами  

4) условия и результаты кон-
курсов на замещение вакант-
ных должностей муниципаль-
ной службы в Администрации 

условия конкурса раз-
мещаются не позднее 
30 дней до объявлен-
ной даты проведения 
конкурса, результаты –
в течение 15 дней со 
дня завершения кон-
курса  

Управляющий делами  

5) номера телефонов, по кото-
рым можно получить информа-
цию по вопросу замещения ва-
кантных должностей в Админи-
страции 

информация размеще-
на постоянно; в течение 
1 рабочего дня со дня 
изменения номеров те-
лефонов 

Управляющий делами  

10. Информация о работе Ад-
министрации с обращениями 
граждан, организаций, общест-
венных объединений: 

    

1) порядок и время приема гра-
ждан (физических лиц), в том 
числе представителей органи-
заций (юридических лиц), об-
щественных объединений, го-
сударственных органов, орга-
нов местного самоуправления, 
порядок рассмотрения их об-
ращений с указанием актов, ре-
гулирующих эту деятельность 

информация размеще-
на постоянно; в течение 
5 рабочих дней со дня 
изменения порядка и 
времени приёма, по-
рядка рассмотрения 
обращений 

Управляющий делами  

2) фамилия, имя и отчество ру-
ководителя  Администрации 
или её иного должностного ли-
ца, к полномочиям которых от-
несены организация приема 
лиц, указанных в подпункте 1) 
настоящего пункта, обеспече-
ние рассмотрения их обраще-
ний, а также номер телефона, 
по которому можно получить 
информацию справочного ха-
рактера 

информация размеще-
на постоянно; в течение 
5 рабочих дней со дня 
назначения другого  
лица, уполномоченного 
на организацию приёма  

 Управляющий делами 

3) обзоры обращений лиц, ука-
занных в подпункте 1) настоя-
щего пункта, а также обобщен-
ную информацию о результатах 
рассмотрения этих обращений 
и принятых мерах 

1 раз в полугодие  Управляющий делами  

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 января 2020 г.                                                                 № 08 
 

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма» 
 
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», с поста-
новлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 08 
июля 2019 № 86 «Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области», с постановлением Админи-
страции Клюквинского сельского поселения от 24 августа 2015 № 59 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Клюквинского сельского поселения», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Об утверждении Административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём за-
явлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 28.09.2015 № 68 «Об ут-
верждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года.  
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
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министрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения  А.Г. Соловьева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Клюквин-

ского сельского поселения от 28 января 2021 г.  № 08 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма» (далее - административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества и доступности резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, по-
рядок и последовательность действий Администрации Клюквинского 
сельского поселения (далее – Администрация поселения), при осуще-
ствлении своих полномочий. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Жилищным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановлением Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния от  08.07.2019 № 86 «Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» 
Круг заявителей 
3. Заявителями являются физические лица либо их представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 
иных законных основаниях (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://vktadm.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), предос-
тавляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муни-
ципального Образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области. Сведения о муниципальной услуге 
так же доступны в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципаль-
ных 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 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: «Приём заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма». 
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) постановление Администрации Клюквинского сельского поселения 
о постановке  на учет граждан в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении, предоставляемом по договору социального найма, инфор-
мационное письмо об очередности заявителя на получение жилого 
помещения муниципального жилищного фонда на условиях договора 
социального найма; 
2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 23 настоящего административного 
регламента, результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 
30 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: 
Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 6.10.2003  N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом "от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг"; 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Закон Томской области от 11.08.2005 №130-ОЗ «О признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 
Законом Томской области от 08.06.2005 №91-ОЗ «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма»; 
Законом Томской области от 11.01.2007 №5-ОЗ «Об обращениях гра-
ждан в государственные органы Томской области и органы местного 
самоуправления»; 
Постановление Администрации Томской области от 25.11.2005 №119а 
«Об утверждении Методики расчета размера дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи»; 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для принятия на учет гражданин представляет в Администрацию 
поселения непосредственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр) в соответствии с заключенным в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке соглаше-
нием о взаимодействии заявление о принятии на учет по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему административному регламенту. 
Заявление о принятии на учет может быть также подано с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций). 
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К заявлению прикладываются следующие документы: 
1) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим 
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года N 
130-ОЗ "О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда" - при постановке на учет в качестве 
малоимущего; 
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-
вах гражданина и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у 
них объекты недвижимости за пять лет, предшествующие дню обра-
щения гражданина с заявлением о принятии на учет; 
3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, копия паспорта гражда-
нина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность, каждого совместно проживающего с гражданином члена 
семьи; 
5) копия документа, подтверждающего нахождение места жительства 
по месту постановки граждан на учет; 
6) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к 
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан, 
имеющих право на получение жилого помещения в установленном 
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение, 
медицинское заключение, справка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности, и другие) - при постановке на учет в качестве граж-
данина, отнесенного законодательством к указанной категории; 
7) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма 
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма; 
8) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, в случае если гражданин является нанимателем жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования или членом семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования; 
9) правоустанавливающий документ, подтверждающий право собст-
венности, возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним", в случае, если гражданин яв-
ляется собственником жилого помещения, либо членом семьи собст-
венника жилого помещения; 
10) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жи-
лого помещения) непригодным для проживания, в случае если граж-
данин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для 
проживания; 
11) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяже-
лой формой хронического заболевания, при которой совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно, в соответствии с переч-
нем, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, в случае, 
если гражданин имеет в составе семьи такого члена семьи; 
12) копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом, и (или) 
сведения о трудовой деятельности, полученные в порядке, преду-
смотренном статьей 661Трудового кодекса Российской Федерации, не 
позднее чем за один месяц до дня обращения с заявлением о приня-
тии на учет, - в случае обращения с заявлением о принятии на учет в 
орган местного самоуправления по месту нахождения организации, с 
которой гражданин состоит в трудовых отношениях; 
13) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в 
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина; 
14) согласие заявителя и членов его семьи (при наличии) на обработ-
ку персональных данных; 
15) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, выданные компетентными органами иностранного госу-
дарства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 
16) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых 
степенях и ученых званиях и документы, связанные с прохождением 
обучения, выданные на территории иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 
19. Администрация поселения запрашивает с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, указанные подпунктах 2, 5, 6, 7, 10, 13 пункта 18, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государст-
венные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Томской области, муниципальными правовыми актами, если 
указанные документы не представлены гражданином по собственной 
инициативе.  
 Гражданин вправе представить необходимые для принятия на учет 
документы в полном объеме по собственной инициативе. 
Межведомственное информационное взаимодействие в целях приня-
тия граждан на учет осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, Закона Том-
ской области от 09.08.2011 № 176-ОЗ «Об отдельных вопросах орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Томской области». 
  20. Заявление о принятии на учет и документы для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 18 настоящего  админист-
ративного регламента, представляются в орган местного самоуправ-
ления по месту жительства гражданина. 
В случае работы гражданина не менее 5 лет в организации, располо-
женной в муниципальном образовании, отличном от места жительства 
гражданина, гражданин вправе представить заявление о принятии на 
учет и документы, указанные в пункте 18 настоящего административ-
ного регламента, в орган местного самоуправления муниципального 
образования по месту нахождения организации. 
21. Заявление, документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, могут быть направлены в Администрацию поселе-
ния в форме электронных документов. 
Заявление, документы и (или) информация, необходимые для приня-
тия на учет граждан, представляемые в форме электронных докумен-
тов: 
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти; 
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
статьями 211, 212 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;  
3) представляются в Администрацию поселения с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая «сеть 
«Интернет»:  
а) лично или через представителя при обращении в орган местного 
самоуправления; 
б) посредством многофункционального центра; 
в) посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций);  
г) иным способом, позволяющим передать в электронном виде. 
22. 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-
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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 
23. Оснований для отказа в приеме документов не установлено. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
24. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) не представлены предусмотренные пунктом 18 настоящего адми-
нистративного регламента документы, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя; 
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не 
был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа 
или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право соответствующих граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях; 
3) представлены документы, которые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях; 
4) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
26. 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 
27. 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 
28. 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. 
29. 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. 
30. 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 
31. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
32. 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. 
33. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
34. 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. 
35. 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. 
36. 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 
37. 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 
38. 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). , в случае наличия соответствующего согла-
шения между этим центром и Управлением, заключённого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 
39. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
40. 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)». 
41. 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 регист-
рацию 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 
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числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
42. 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 
43. Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, 
предоставляется при наличии заключенного соглашения с много-
функциональным центром.  
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 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). 
46. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом Администрации поселения, ответственным за прием заявления.   
47. 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 23 административного регламента. 
48. При установлении оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 23 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. 
49. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 23 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. 
 50. 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. 
51. После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и при-
лагаемые к нему документы направляются Главе Клюквинского 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. 
52. Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Администрации поселения. 
53. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов по описи.  
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры  не 
должен превышать 1 рабочего дня с момента поступления заявления. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
55. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
56. 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 25 настоящего административного 
регламента. 
57. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего админи-
стративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, готовит уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
58. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 23 настоящего адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, проверяет наличие документов, указанных в пункте 18 
административного регламента, которые могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе. 
В случае непредставления документов, указанных в пункте 18 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 
18 административного регламента, специалист, ответственный за 
подготовку документов, переходит к процедуре принятия решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
59. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на наличие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 админист-
ративного регламента, или уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
60. 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 
61. 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 административном рег-
ламенте. 
62. 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 административным регла-
ментом. 
63. 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». 
64. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы  
65. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия установлен частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», если иные сроки подготовки и направ-
ления ответа на межведомственный запрос не установлены феде-
ральными законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
66. После направления межведомственного запроса, представленные 
в Администрацию поселения документы и информация передаются 
специалисту, ответственному за их рассмотрение. 
67. 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. 
68. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов) для предоставления муниципальной услуги заяви-
телю. 
69. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов. 
70. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
71. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 18 ад-
министративного регламента. 
72. 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 23 административного регламента. 
73. Специалист Администрации поселения, ответственный за предос-
тавление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня после 
проверки документов готовит проект документа, оформляющего одно 
из принятых решений, и в тот же день передает на рассмотрение и 
подписание Главе Клюквинского сельского поселения: 
проект постановления и информационное письмо об очередности 
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заявителя на получение жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда на условиях договора социального найма; 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
74. Подписанный Главой Клюквинского сельского поселения в течение 
одного рабочего дня документ, оформляющий одно из принятых ре-
шений, указанных в пункте 73 настоящего административного регла-
мента, регистрируется в срок не позднее одного рабочего дня с мо-
мента подписания и передается специалисту, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги, в тот же день. 
75. Результатом административной процедуры является подготовка и 
регистрация одного из документов, оформляющих решение, указан-
ное в пункте 74 настоящего административного регламента. 
76. Максимальный срок административной процедуры не может пре-
вышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявления и пред-
ставленных документов, указанных в пункте 18 настоящего админист-
ративного регламента. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
77. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие подписанного и зарегистрированного документа, оформляю-
щего одно из принятых решений, указанных в пункте 68 настоящего 
административного регламента. 
78. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: 
1) при личном обращении в Управление (на бумажном носителе); 
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный 
в заявлении (на бумажном носителе); 
3) посредством электронной почты по адресу, указанному в заявлении 
(в форме электронного документа); 
4) при личном обращении в МФЦ (при наличии заключенного согла-
шения) (на бумажном носителе); 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги через лич-
ный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) не осуществляется. 
79. При личном получении заявителем документов, оформляющих 
решение, об этом делается запись в журнале и уведомлений об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги. 
80. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 3 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 
81. 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. 
82. 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.  
83. 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 
84. 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. 
85. 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. 
86. 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.  
87. 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 
88. 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.  
89. 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.  
90. 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 
91. 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.  
92. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
93. 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.  
94.  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. 
 95. 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); 
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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. 
96. Жалоба может быть направлена Главе Клюквинского сельского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
97. Жалоба (в том числе поступившая в электронном виде), посту-
пившая в Администрацию поселения, подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Администрации 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. 
98. 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. 
99. 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. 
100. 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. 
101. 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. 
102. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 101 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). 
103. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 101 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. 
104. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 101 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения. 
105. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-

творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
106. 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. 
107. 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. 
108. 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 «Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
Справочная информация 

1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквинского 
сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13 
График работы Администрации Клюквинского сельского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактный телефон: 8-(38-258) 2-41-36. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vktadm.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельского по-
селения sklk@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
                            В Администрацию Клюквинского сельского поселения 
                                (наименование органа местного самоуправления) 
                            от ___________________________________________, 
                               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
               проживающего по адресу: _______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма 
Прошу принять меня на учет граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, в связи с (отметить нужное): 

не являюсь нанимателем жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования или членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования либо соб-
ственником жилых помещений или членом семьи собственника жило-
го помещения;  

являюсь нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма, 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования или членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования либо собственником жи-
лого помещения или членом семьи собственника жилого помещения и 
обеспечен общей площадью жилого помещения на одного члена се-
мьи менее учетной нормы площади жилого помещения; 

 проживаю в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям; 
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 являюсь нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма, договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования или собственником 
жилого помещения, членом семьи собственника жилого помещения, 
проживающим в квартире, занятой несколькими семьями, и в составе 
семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной 
квартире невозможно, и не имею иного жилого помещения, занимае-
мого по договору социального найма, договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования или принадле-
жащего на праве собственности; 

 отношусь к категории граждан, которым по договорам социального 
найма могут предоставляться жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 49 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации или законом 
Томской области (указать основание): 
___________________________________________________________ 
Состав моей семьи __________________________________________ 

количество членов семьи (цифрой и прописью) 
1.Заявитель _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), число, месяц, год 

рождения) 
 
2. Члены семьи заявителя : 
супруг (супруга): 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
дети: 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
родители: 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
На моем иждивении находится несовершеннолетний, недееспособ-
ный или ограниченно дееспособный гражданин (граждане): 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
Иные лица,  признанные членами семьи в судебном порядке: 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
Я и члены моей семьи (при их наличии) проживаем по адресу (адре-
сам): 
 . 
Я и члены моей семьи (при их наличии) подтверждаем достоверность 
и полноту сведений, указанных в заявлении. 
К заявлению прилагаются документы: 
1.  
2.  
...  
Подписи заявителя и членов его семьи (при их наличии) >: 
     
(фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии)) 

 (подпись)  (дата) 

     
(фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии)) 

 (подпись)  (дата) 

Обязуюсь не позднее чем в течение тридцати дней со дня возникно-
вения обстоятельств, предусмотренных пунктами 2 – 5 части 1 статьи 
56 Жилищного кодекса Российской Федерации, проинформировать в 
письменной форме или в форме электронного документа орган мест-
ного самоуправления, принявший меня на учет, о возникновении ука-
занных обстоятельств. 
Решение о принятом решении прошу выдать или направить по почте 
 
(отметить нужное) на следующий адрес:  
   20  г. 
(подпись)  (дата) 
<1> Заполняется при наличии членов семьи заявителя. 
<2> Заполняется заявителем, действующим от своего лица и от лица 
своих несовершеннолетних детей, не достигших возраста четырна-
дцати лет (малолетних), и лиц, находящихся под опекой заявителя, 
несовершеннолетними детьми заявителя в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет и лицами, находящимися под попечительством 
заявителя (в установленных случаях), действующими с письменного 
согласия своего законного представителя, совершеннолетними и дее-
способными членами семьи заявителя (при наличии указанных чле-
нов семьи). 

Приложение  3 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги  уполномоченным органом 

  
рассмотрение заявления и представленных документов в Админист-

рацию поселения 
  
формирование и направление межведомственных запросов в органы 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
  

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги 

  
выдача результатов предоставления муниципальной услуги 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 января 2020 г.                                                                 № 09 
 

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту ад-

ресации, изменение, аннулирование адресов»  на территории му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томкой области 
 
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 Клюквинское сельского посе-
ления от 08 июля 2019 № 86 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти», Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. N 1221 
"Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования  
адресов», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адре-
сации, изменение, аннулирование адресов» на территории Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Клюквинского сельского поселения: 
1) от 25.05.2015 № 31 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение объек-
ту адресации адреса или аннулировании его адреса» на территории 
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»; 
2) от 15.01.2016 № 07 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 25.05.2015 № 31 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги  «Присвоение объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса»  на территории муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение»; 
3) О внесении изменений в постановление Администрации Клюквин-
ского сельского поселения от 25.05.2015 № 31 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги  «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-
рование адресов»  на территории муниципального образования «Клю-
квинское сельское поселение» (в редакции от 15.01.2016 №07). 
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 Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Клюквин-

ского сельского поселения от 28  января 2021 г. № 09 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, 
аннулирование адресов»  на территории муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томкой области 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов»   (далее - административный регламент) разработан в 
целях повышения качества и доступности результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последова-
тельность действий Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния (далее – Администрация поселения), при осуществлении своих 
полномочий. 
Круг заявителей 
2. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннули-
ровании его адреса подается: 
1) собственником объекта адресации либо лицом, обладающим одним 
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из вещных прав на объект адресации: 
право хозяйственного ведения; 
право оперативного управления; 
право пожизненно наследуемого владения; 
право постоянного (бессрочного) пользования (далее - заявитель), 
либо их уполномоченными представителями, действующими в силу 
полномочий, основанных на оформленной в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке доверенности, на указании 
федерального закона либо на акте уполномоченного на то государст-
венного органа или органа местного самоуправления (далее - пред-
ставитель заявителя); 
2) представителем собственников помещений в многоквартирном до-
ме, уполномоченным на подачу заявления, принятым в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке решением 
общего собрания указанных собственников; 
3) представителем членов садоводческого, огороднического и (или) 
дачного некоммерческого объединения граждан, уполномоченным на 
подачу заявления, принятым в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке решением общего собрания членов 
такого некоммерческого объединения; 
4) кадастровым инженером, выполняющим на основании документа, 
предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые 
работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответ-
ствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(www.vktadm.ru.), в реестре муниципальных услуг (функций), предос-
тавляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. Сведения о муниципальной услуге так 
же доступны в федеральной государственной информационной сис-
теме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)). 
4. 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. 
5. 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. 
6. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
7. 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. 
8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
9. 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. 
10. 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 
11. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение адреса объек-
ту адресации, изменение, аннулирование адресов» 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
13. 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 
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) решение уполномоченного органа о присвоении, изменении, анну-
лировании объекту адресации адреса, либо об отказе в присвоении, 
изменении, аннулировании, оформленного  в виде постановления 
Администрации поселения. 
2) в случае наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю. 
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
15. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесение 
соответствующих сведений об адресе объекта адресации в государ-
ственный адресный реестр осуществляются в срок не более чем 10 
рабочих дней со дня поступления заявления. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2) Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 
3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов»; 
4) Приказом Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении 
форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту ад-
ресации адреса или аннулировании его адреса»; 
5) Устав муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый  решением 
Совета Клюквинского сельского поселения от 31.03.2015 № 03. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
17. В целях получения муниципальной услуги заявитель (представи-
тель заявителя) представляет заявление по форме, утвержденной 
Приказом Минфина России от 11.12.2014 № 146н, либо указывает му-
ниципальную услугу в комплексном запросе, предусмотренном стать-
ей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (при 
наличии заключенного соглашения с МФЦ). 
При представлении заявления при личном обращении заявителя или 
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий 
соответственно личность заявителя или представителя заявителя. 
При представлении заявления представителем заявителя к такому 
заявлению прилагается доверенность, выданная представителю зая-
вителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательст-
вом Российской Федерации. 
Заявитель, имеющий право действовать без доверенности от имени 
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а представитель юридического лица 
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени этого юридического лица, или копию этого доку-
мента, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридиче-
ского лица. 
При представлении заявления кадастровым инженером к такому за-
явлению прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 
или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О ка-
дастровой деятельности", на основании которого осуществляется вы-
полнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в 
отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации. 
К заявлению на предоставление муниципальной услуги заявитель 
(представитель заявителя) прикладывает документы, подтверждаю-
щие получение согласия лиц, сведения о которых содержатся в заяв-
лении и (или) прилагаемых к нему документах, на обработку персо-
нальных данных указанных лиц. 
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Заявление в форме электронного документа подписывается элек-
тронной подписью заявителя либо представителя заявителя, вид ко-
торой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федераль-
ного закона "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг". 
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме 
электронного документа к такому заявлению прилагается надлежа-
щим образом оформленная доверенность в форме электронного до-
кумента, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверен-
ность, с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи (в случае, если представитель заявителя действует на осно-
вании доверенности). 
Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведе-
ний несет заявитель (представитель заявителя). 
18. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов и организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги: 
1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 
на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию 
(строению) или сооружению, в том числе строительство которых не 
завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации для строительства которых получение разрешения на 
строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) право-
удостоверяющие документы на земельный участок, на котором рас-
положены указанное здание (строение), сооружение); 
2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объектах недвижимости, следствием преобразования которых явля-
ется образование одного и более объекта адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости с образованием одного и более 
новых объектов адресации); 
3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 
адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации для строительства или реконструкции здания (строения), со-
оружения получение разрешения на строительство не требуется) и 
(или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуа-
тацию; 
4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 
земельному участку адреса); 
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае 
присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастро-
вый учет); 
6) постановление Администрации поселения о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение); 
7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) переплани-
ровке помещения, приводящих к образованию одного и более новых 
объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимо-
сти (помещений) с образованием одного и более новых объектов ад-
ресации); 
8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, который снят с государственного кадастрово-
го учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте "а" 
пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 N 1221); 
9) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре не-
движимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, яв-
ляющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте "а" пункта 
14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 N 1221). 
19. Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 8 и 9 пункта 18 настояще-
го административного регламента, представляются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, или действующим 
на основании решения указанного органа подведомственным ему фе-
деральным государственным бюджетным учреждением в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия по запросу 
уполномоченного органа. 
20. Администрация поселения запрашивает документы, указанные в 
пункте 18 настоящего административного регламента, в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). 
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 
приложить к нему документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 6 и 7 
пункта 18 настоящего административного регламента, если такие до-
кументы не находятся в распоряжении органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций. 
Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 6 и 7 пункта 18 настоящего 
административного регламента, представляемые в Администрацию 
поселения в форме электронных документов, удостоверяются элек-
тронной подписью заявителя (представителя заявителя), вид которой 

определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального за-
кона "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг". 
21. Если заявление и документы, указанные в пункте 18 настоящего 
административного регламента, представляются заявителем (пред-
ставителем заявителя) в Администрацию поселения лично, такой ор-
ган выдает заявителю или его представителю расписку в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка вы-
дается заявителю (представителю заявителя) в день получения упол-
номоченным органом таких документов. 
В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 18 на-
стоящего административного регламента, представлены в уполномо-
ченный орган посредством почтового отправления или представлены 
заявителем (представителем заявителя) лично через многофункцио-
нальный центр, расписка в получении таких заявления и документов 
направляется уполномоченным органом по указанному в заявлении 
почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем полу-
чения уполномоченным органом документов. 
Получение заявления и документов, указанных в пункте 18 настояще-
го административного регламента, представляемых в форме элек-
тронных документов, подтверждается Администрацией поселения пу-
тем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о 
получении заявления и документов с указанием входящего регистра-
ционного номера заявления, даты получения уполномоченным орга-
ном заявления и документов, а также перечень наименований фай-
лов, представленных в форме электронных документов, с указанием 
их объема. 
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 
18 настоящего административного регламента, направляется по ука-
занному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет 
заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в феде-
ральной информационной адресной системе в случае представления 
заявления и документов соответственно через единый портал, регио-
нальный портал или портал адресной системы. 
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 
18 настоящего административного регламента, направляется заяви-
телю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем поступления заявления в Администрацию поселения. 
22. 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-
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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 
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 
1) обращение за предоставлением муниципальной услуги заявителя, 
не соответствующего требованиям пункта 3 настоящего администра-
тивного регламента; 
2) документы содержат повреждения, исправления, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
3) к заявлению не приложены документы, установленные пунктом 18 
настоящего административного регламента. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
24. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  
1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось 
лицо, не указанное в пункте 2 настоящего административного регла-
мента; 
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявите-
ля) по собственной инициативе; 
3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвое-
ния объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возло-
жена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 
4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 
14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 
№1221. 
Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулирования его адреса должно содержать причину отказа с обяза-
тельной ссылкой на положения пункта 25 настоящего административ-
ного регламента, являющиеся основанием для причины такого реше-
ния 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
27. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
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. 
38. 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. 
39. 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 
40. 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 
41. 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). , в случае наличия соответствующего согла-
шения между этим центром и Управлением, заключённого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 
42. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
43. 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. 
44. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а представитель юридического лица 
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени этого юридического лица, или копию этого доку-
мента, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридиче-
ского лица. 
45. Документы, указанные в пункте 18 настоящего административного 
регламента, представляемые в уполномоченный орган в форме элек-
тронных документов, удостоверяются заявителем (представителем 
заявителя) с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.  
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Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
46. 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. 
47. 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. 
48. Муниципальная услуга в многофункциональном центре предос-
тавляется при наличии заключенного соглашения с многофункцио-
нальным центром.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
49. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 2 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
50. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктами 18,19 настоящего адми-
нистративного 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). 
51. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом Администрации поселения, ответственным за прием заявления.   
52. Специалист Администрации поселения, ответственный за прием 
заявления, проверяет представленное заявление и прилагаемые к 
нему документы предусмотренные пунктами 18, 19 административно-
го регламента. 
53. При установлении оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 23 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. 
54. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 23 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. 
 55. 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. 
56. После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и при-
лагаемые к нему документы направляются Главе Клюквинского 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. 
57.Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция заявления и представленных документов и передача специа-
листу Администрации поселения. 
58. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов по описи.  
59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
прием не должен превышать 1 рабочего дня с момента поступления 
заявления. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
60. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
61. 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 25 административного регламента. 
62. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, го-
товит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги. 
63. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, 
проверяет наличие документов, указанных в пунктах 17, 18 админист-
ративного регламента, которые могут быть предоставлены заявите-
лем по собственной инициативе. 
В случае непредставления документов, указанных в пункте 18 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 
18 административного регламента, специалист, ответственный за 
подготовку документов, переходит к процедуре принятия решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
64. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на наличие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 админист-
ративного регламента, или уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
65. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 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 
66. 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. 
67. 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 административным регла-
ментом. 
68. 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». 
69. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы  
70. 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. 
71. После направления межведомственного запроса, представленные 
в Администрацию поселения документы и информация передаются 
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специалисту, ответственному за их рассмотрение. 
72. 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. 
73. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов) для предоставления муниципальной услуги заяви-
телю. 
74. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов. 
75. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
76. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 17, 18 
административного регламента. 
77. 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 25 административного регламента. 
78. Специалист Администрации поселения, ответственный за предос-
тавление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня после 
проверки документов готовит проект документа, оформляющего одно 
из принятых решений, и в тот же день передает на подпись Главе 
Клюквинского сельского поселения: 
проект решения о присвоении, изменении, аннулировании объекту 
адресации адреса, либо об отказе в присвоении, изменении, аннули-
ровании, оформленного  в виде постановления Администрации посе-
ления; 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
  79. Результатом административной процедуры является подготовка 
и регистрация одного из документов, оформляющих решение, указан-
ное в пункте 78 настоящего административного регламента. 
80. Максимальный срок административной процедуры не может пре-
вышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявления и пред-
ставленных документов, указанных в пунктах 17,18 настоящего адми-
нистративного регламента. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
81. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие подписанного и зарегистрированного документа, оформляю-
щего одно из принятых решений, указанных в пункте 78 настоящего 
административного регламента. 
82. 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) посредством электронной почты по адресу, указанному в заявле-
нии (в форме электронного документа); 
 4) при личном обращении в МФЦ (при наличии заключенного согла-
шения) (на бумажном носителе); 
Выдача результат предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта Администрации Верхнекетского рай-
она Томской области не предоставляется. 
83. При личном получении заявителем документов, оформляющих 
решение, об этом делается запись в журнале и уведомлений об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги. 
84. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 3 рабочих дня. 
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 
85. 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. 
86. Текущий контроль осуществляется управляющим делами путем 
проведения анализа исполнения специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, законодательства Российской 
Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и по-
ложений административного регламента при предоставлении муници-
пальной услуги.  
87. 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 внеплановых 
проверок 
88. 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. 
89. 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. 
90. 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.  
91. 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 
92. 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.  
93. 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.  
94. 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, многофункционального центра, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников 
95. 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) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закон 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»; 
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) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-
стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
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установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государст-
венных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»; 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»; 
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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 
96. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункцио-
нального центра (далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредст-
венно руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мно-
гофункционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 
97. 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.  
98.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) 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, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 
 99. 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. 
100. Жалоба может быть направлена Главе Клюквинского сельского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
101. 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. 
102. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения (в том числе 
в электронном виде), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации поселения, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
103. 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. 
104. 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. 
105. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
106. 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). 
107. 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. 
108. 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. 
109. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
110. 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. 
111. 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. 
112. 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 ««Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение, аннулирование адресов»  на территории муниципально-

го образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томкой области 

Справочная информация 
1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквинского 
сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13 
График работы Администрации Клюквинского сельского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактный телефон: 8(38-258) 2-41-36. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vktadm.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельского по-
селения saklk@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение, аннулирование адресов»  на территории муниципально-

го образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томкой области 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги  уполномоченным органом 
  
рассмотрение заявления и представленных документов в Админист-

рацию поселения 
  
формирование и направление межведомственных запросов в органы 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
  

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги 

  
выдача результатов предоставления муниципальной услуги 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 января 2021 г.                                                                 № 01 
 
Об обеспечении доступа к информации о деятельности Админи-

страции Макзырского сельского поселения 
 
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить местом размещения информации о деятельности Ад-
министрации Макзырского сельского поселения в сети «Интернет» 
официальный сайт Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет»:  vktadm.ru. 
2. Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок организации  доступа к информации о деятельности Ад-
министрации Макзырского сельского поселения согласно приложению 
1 к настоящему постановлению; 
2) Порядок утверждения перечня информации о деятельности Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения, размещаемой на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Ин-
тернет» согласно приложению 2 к настоящему постановлению;  
3) Перечень информации о деятельности Администрации Макзырско-
го сельского поселения, размещаемой на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района, согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению. 
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Мак-
зырского сельского поселения: 
1) от 17.03.2011 №011 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Администрации Макзырского сельского поселения, об ут-
верждении Порядка ее предоставления»; 
2) от 19.08.2015 № 52 «О внесении изменений и дополнений в  поста-
новление Администрации Макзырского сельского поселения от 
17.03.2011 №011  «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности Администрации Макзырского сельского поселения»». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. Разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение 1 утверждён постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от «11» января 2021года №01 
Порядок организации  доступа к информации о деятельности 

Администрации Макзырского сельского поселения 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» (далее -Федеральный закон №8-ФЗ, Порядок). 
Действие Порядка распространяется на отношения, связанные с 
обеспечением доступа к информации о деятельности Администрации 
поселения граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, осуществляющих поиск информации о 
деятельности органов местного самоуправления. Пользователями 
информацией являются также государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, осуществляющие поиск указанной информации 
в соответствии с  Федеральным законом №8-ФЗ. 
2. Доступ к информации о деятельности Администрации Макзырского 
сельского поселения (далее – Администрация поселения) обеспечи-
вается следующими способами: 
1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой 
информации; 
2) размещение информации на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в сети «Интернет»; 
3) размещение информации в помещениях, занимаемых Администра-
цией поселения; 
4) ознакомление пользователей с информацией в помещениях, зани-
маемых Администрацией поселения, а также через библиотечные и 
архивные фонды; 
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления на заседа-

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ниях коллегиальных органов Администрации поселения; 
6) предоставление информации пользователям по их запросу; 
7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информа-
ции о деятельности Администрации поселения - также муниципаль-
ными правовыми актами. 
 3. Информация о деятельности Администрации поселения может 
предоставляться в устной форме и в виде документированной ин-
формации, в том числе в виде электронного документа. 
Форма предоставления информации о деятельности Администрации 
поселения устанавливается Федеральным законом №8-ФЗ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Форма предоставления информации о дея-
тельности Администрации поселения может устанавливаться также 
законами и иными нормативными правовыми актами Томской облас-
ти, муниципальными правовыми актами. В случае, если форма пре-
доставления информации не установлена, она может определяться 
запросом пользователя информацией. При невозможности предос-
тавления указанной информации в запрашиваемой форме информа-
ция предоставляется в том виде, в каком она имеется в Администра-
ции поселения. 
Общедоступная информация о деятельности Администрации поселе-
ния предоставляется Администрацией поселения неограниченному 
кругу лиц посредством ее размещения в сети «Интернет» в форме от-
крытых данных. 
Информация о деятельности Администрации поселения в устной 
форме предоставляется пользователям информацией во время 
приема. Указанная информация предоставляется также по телефо-
нам Администрации поселения либо по телефонам должностных лиц, 
уполномоченных Администрацией поселения на ее предоставление. 
Информация о деятельности Администрации поселения может быть 
передана по сетям связи общего пользования. Правительство Рос-
сийской Федерации определяет случаи, при которых доступ с исполь-
зованием сети «Интернет» к информации, содержащейся в муници-
пальных информационных системах, предоставляется исключительно 
пользователям информации, прошедшим авторизацию в единой сис-
теме идентификации и аутентификации. 
4. Доступ к информации о деятельности Совета поселения ограничи-
вается в случаях, если указанная информация отнесена в установ-
ленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 
Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного дос-
тупа, а также порядок отнесения указанных сведений к информации 
ограниченного доступа устанавливается федеральным законом. 
5. Должностные лица Администрации поселения, виновные в наруше-
нии права на доступ к информации несут дисциплинарную, админист-
ративную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Права и обязанности 
должностных лиц в данной сфере закрепляются в их должностных ин-
струкциях (регламентах). 
6. Информация о деятельности Администрации поселения не предос-
тавляется в случае, если: 
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую ин-
формацию; 
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или 
номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефо-
на, по которому можно связаться с направившим запрос пользовате-
лем информацией; 
3) запрашиваемая информация не относится к деятельности Админи-
страции поселения, в который поступил запрос; 
4) запрашиваемая информация относится к информации ограничен-
ного доступа; 
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю 
информацией; 
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Ад-
министрацией поселения, проведении анализа деятельности Админи-
страции поселения либо подведомственных организаций или прове-
дении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с 
защитой прав направившего запрос пользователя информацией. 
Администрация поселения вправе не предоставлять информацию о 
своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в 
средстве массовой информации или размещена в сети «Интернет». 
7. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администра-
ции поселения, нарушающие право пользователей информацией на 
доступ к информации о деятельности Администрации поселения, мо-
гут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу либо в суд. 
8. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации 
о деятельности Администрации поселения являются: 
1) достоверность предоставляемой информации о деятельности Ад-
министрации поселения; 
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о дея-
тельности Администрации поселения; 
3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности Админи-
страции поселения сведений, относящихся к информации ограничен-
ного доступа; 
4) создание Администрацией поселения в пределах своих полномо-
чий организационно-технических и других условий, необходимых для 
реализации права на доступ к информации о деятельности Админист-
рации поселения, а также создание муниципальных информационных 
систем для обслуживания пользователей информацией; 
5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о 
деятельности Администрации поселения, при планировании бюджет-
ного финансирования Администрации поселения. 
2. ОБНАРОДОВАНИЕ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИИ  
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

9. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Ад-
министрации поселения в средствах массовой информации осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации, за исключением случаев, преду-
смотренных абзацами 2 и 3 настоящего пункта. 
Если для отдельных видов информации о деятельности Администра-
ции поселения законодательством Российской Федерации, а в отно-
шении отдельных видов информации о деятельности органов местно-
го самоуправления - также законодательством Томской области, му-
ниципальными правовыми актами предусматриваются требования к 
опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществля-
ется с учетом этих требований. 
Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуще-
ствляется в соответствии с установленным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Томской области, муници-
пальными правовыми актами порядком их официального опубликова-
ния. 
3. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
10. Состав общедоступной информации, размещаемой на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в сети "Интернет", в 
том числе информации, размещаемой в форме открытых данных (за 
исключением информации, указанной в части 7.1 статьи 14  Феде-
рального закона №8-ФЗ), определяется перечнем информации, ут-
верждаемым постановлением Администрации поселения в соответст-
вии с частью 7 статьи 14 Федерального закона №8-ФЗ. Размещение 
данной информации на официальном сайте осуществляется лицом, 
уполномоченным на её размещение Администрацией поселения. 
4. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ 
11. В помещениях, занимаемых Администрацией поселения, и иных 
отведенных для этих целей местах Администрация поселения разме-
щает информационные стенды и (или) другие технические средства 
аналогичного назначения для ознакомления пользователей информа-
цией с текущей информацией о деятельности Администрации посе-
ления, которая содержит: 
1) порядок работы Администрации поселения, включая порядок прие-
ма граждан (физических лиц), в том числе представителей организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления; 
2) условия и порядок получения информации от Администрации посе-
ления. 
3) иные сведения, необходимые для оперативного информирования 
пользователей  информацией о деятельности Администрации посе-
ления. 
5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИ-
МАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ БИБ-
ЛИОТЕЧНЫЕ И АРХИВНЫЕ ФОНДЫ 
12. По решению Администрации поселения в установленном ей по-
рядке пользователю информацией может быть предоставлена воз-
можность ознакомиться с информацией о деятельности Администра-
ции поселения в помещениях, занимаемых  Администрацией поселе-
ния.  
13. Ознакомление пользователей информацией о деятельности Ад-
министрации поселения, находящейся в библиотечных и архивных 
фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, законодательством Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Макзырского сельского поселения. 
6. ПРИСУТСТВИЕ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ),  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА ЗАСЕДАНИЯХ 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
14. При проведении заседаний коллегиальных органов Администра-
ции поселения обеспечивается возможность присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления. Присутствие указанных лиц на 
этих заседаниях осуществляется в соответствии с регламентом Ад-
министрации поселения. 
7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ  ПО  ЗАПРОСУ 
15. Пользователь за информацией имеет право обращаться в Адми-
нистрацию поселения с запросом как непосредственно, так и через 
своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) фак-
са либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос 
или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество 
гражданина (физического лица) либо наименование организации 
(юридического лица), общественного объединения, государственного 
органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информа-
цию о деятельности Администрации поселения. Анонимные запросы 
не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, 
указывается также наименование Администрации поселения, куда на-
правляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соот-
ветствующего должностного лица. 
При составлении запроса используется государственный язык Рос-
сийской Федерации. Возможность использования при составлении за-
проса в орган местного самоуправления других языков народов Рос-
сийской Федерации определяется законодательством Томской облас-
ти. 
В случае поступления в Администрацию поселения запроса, состав-
ленного на иностранном языке, этот запрос может быть рассмотрен в 
порядке, установленном Администрацией поселения 
16. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистра-
ции в течение трех дней со дня его поступления в Администрацию по-
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селения. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистра-
ции в день его поступления с указанием даты и времени поступления. 
17. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня 
его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашивае-
мой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней 
со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляет-
ся об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока пре-
доставления запрашиваемой информации, который не может превы-
шать пятнадцать дней сверх установленного настоящим Порядком 
срока для ответа на запрос. 
18. Если запрос не относится к деятельности Администрации поселе-
ния, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он направля-
ется в государственный орган или орган местного самоуправления, к 
полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой ин-
формации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается на-
правившему запрос пользователю информацией. В случае, если Ад-
министрация поселения не располагает сведениями о наличии за-
прашиваемой информации в другом государственном органе, органе 
местного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня 
регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю 
информацией. 
19. Администрация поселения вправе уточнять содержание запроса в 
целях предоставления пользователю информацией необходимой ин-
формации о деятельности указанных органов. 
20. Требования настоящего Порядка к запросу в письменной форме и 
ответу на него применяются к запросу, поступившему в Администра-
цию поселения по сети «Интернет», а также к ответу на такой запрос. 
21. Информация о деятельности Администрация поселения по запро-
су предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится 
или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в кото-
ром в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка содержится мо-
тивированный отказ в предоставлении указанной информации. В от-
вете на запрос указываются наименование, почтовый адрес Админи-
страции поселения, должность лица, подписавшего ответ, а также ре-
квизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата). 
22. При ответе на запрос используется государственный язык Россий-
ской Федерации. Возможность использования при ответе на запрос, 
поступивший в Администрацию поселения, других языков народов 
Российской Федерации определяется законодательством Томской об-
ласти. 
23. При запросе информации о деятельности Администрации поселе-
ния, опубликованной в средствах массовой информации либо разме-
щенной в сети «Интернет», в ответе на запрос Администрации посе-
ления может ограничиться указанием названия, даты выхода и номе-
ра средства массовой информации, в котором опубликована запра-
шиваемая информация, и (или) электронного адреса официального 
сайта, на котором размещена запрашиваемая информация. 
24. В случае, если запрашиваемая информация относится к инфор-
мации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, 
наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым 
доступ к этой информации ограничен. В случае, если часть запраши-
ваемой информации относится к информации ограниченного доступа, 
а остальная информация является общедоступной, Администрация 
поселения обязан предоставить запрашиваемую информацию, за ис-
ключением информации ограниченного доступа. 
25. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации Админист-
рацией поселения. 
8.  КОНТРОЛЬ ЗА  ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА К  ИНФОРМАЦИИ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
26. Контроль за  обеспечением доступа к информации о деятельности 
Администрации поселения осуществляет Глава Макзырского сельско-
го поселения. 
27. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к ин-
формации о деятельности Администрации поселения устанавливает-
ся муниципальным правовым актом Администрации поселения. 
Приложение 2 утверждён постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от «11» января 2021года №01 
Порядок утверждения перечня информации о деятельности Ад-

министрации Макзырского сельского поселения, размещаемой на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в се-

ти «Интернет» 
1. Порядок утверждения перечня информации о деятельности Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения, размещаемой на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Ин-
тернет» (далее – Порядок, официальный сайт), разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления". 
2. Перечень информации о деятельности Администрации Макзырско-
го сельского поселения, размещаемой на официальном сайте (далее - 
Перечень), утверждается постановлением Администрации Макзырско-
го сельского поселения (далее - Администрация поселения). Внесение 
изменений в Перечень осуществляется в порядке, установленном для 
его утверждения. 
3. Включению в Перечень подлежит информация о деятельности Ад-
министрации поселения (далее - информация), предусмотренная 
статьёй 13 Федерального закона "Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления". 
4. Постановлением Администрации поселения об утверждении Пе-
речня одновременно определяются периодичность размещения ин-
формации на официальном сайте, сроки обновления информации на 
официальном сайте, обеспечивающие своевременность реализации и 
защиты пользователями информацией своих прав и законных интере-

сов, иные требования к размещению указанной информации. 
5. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, подлежит 
размещению на официальном сайте. Администрация поселения на-
ряду с информацией, указанной в пункте 3 настоящего Порядка и от-
носящейся к ее деятельности, может размещать на официальном 
сайте иную информацию о своей деятельности с учетом требований 
Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния". 
Приложение 3 утверждён постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от «11» января 2021года №01 
Перечень информации о деятельности Администрации Макзыр-
ского сельского поселения, размещаемой на официальном сайте 

Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» 
Категория информации Периодичность разме-

щения и сроки обновле-
ния информации 

Ответственное 
структурное подраз-
деление (должност-
ное лицо) за свое-
временную подготов-
ку информации, ее 
обновление  

1. Общая информация об Адми-
нистрации Макзырского сельского 
поселения (далее - Администра-
ция) 

    

1) наименование и структура Ад-
министрации, её почтовый адрес, 
адрес электронной почты (при 
наличии), номера телефона 
справочной службы Администра-
ции 

информация размещена 
постоянно, обновления 
производятся в течение 
1 рабочего дня со дня 
внесения изменений  

Управляющий дела-
ми  Администрации 
(далее -
Управляющий дела-
ми) 
 

2) сведения о полномочиях, зада-
чах и функциях Администрации, а 
также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, оп-
ределяющих эти полномочия, за-
дачи и функции 

информация размещена 
постоянно, обновления 
производятся в течение 
5 рабочих дней со дня 
внесения изменений 

Управляющий дела-
ми 

3) перечень подведомственных 
организаций (при наличии), све-
дения об их задачах и функциях, 
а также почтовые адреса, адреса 
электронной почты (при наличии), 
номера телефонов справочных 
служб подведомственных органи-
заций;  

информация размещена 
постоянно, обновления 
производятся в течение 
5 рабочих дней со дня 
внесения изменений 

 Управляющий де-
лами 
 

4) сведения о руководителях 
(фамилии, имена, отчества, а 
также при согласии указанных 
лиц иные сведения о них) Адми-
нистрации, подведомственных 
организаций 

информация размещена 
постоянно, обновления 
производятся в течение 
5 рабочих дней со дня 
внесения изменений 

Управляющий дела-
ми,  руководители 
подведомственных 
организаций  

5) перечни информационных сис-
тем, банков данных, реестров, ре-
гистров, находящихся в ведении 
Администрации,  подведомствен-
ных организаций  

информация размещена 
постоянно, обновления 
производятся в течение 
5 рабочих дней со дня 
внесения изменений  

Управляющий дела-
ми, руководители  
подведомственных 
организаций 

2. Информация о нормотворче-
ской деятельности Администра-
ции 

    

1) муниципальные нормативные 
правовые акты, принятые Адми-
нистрацией, включая сведения о 
внесении в них изменений, при-
знании их утратившими силу, 
признании их судом недействую-
щими, а также сведения о госу-
дарственной регистрации муни-
ципальных нормативных право-
вых актов в случаях, установлен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации 

информация размещена 
постоянно, обновления 
производятся в течение 
5 рабочих дней со дня 
внесения изменений в 
акты, признания их не-
действующими, их госу-
дарственной регистра-
ции  

Управляющий дела-
ми  

2) тексты проектов муниципаль-
ных нормативных правовых ак-
тов, внесенных в Совет Макзыр-
ского сельского поселения 

информация размещена 
постоянно, обновления 
производятся в течение 
5 рабочих дней со дня 
внесения  

Управляющий дела-
ми 

3) информация о закупках това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере заку-
пок, товаров, работ, услуг обес-
печения государственных и муни-
ципальных нужд 

информация размещена 
постоянно, обновления 
производятся в течение 
5 рабочих дней со дня 
исполнения контракта 

Управляющий дела-
ми 

4) административные регламен-
ты, стандарты муниципальных 
услуг  

информация размещена 
постоянно, в течение 5 
рабочих дней со дня их 
утверждения либо вне-
сения в них изменений 

Управляющий дела-
ми 

5) установленные формы обра-
щений, заявлений и иных доку-
ментов, принимаемых Админист-
рацией к рассмотрению в соот-
ветствии с  законами и иными 
нормативными правовыми акта-
ми, муниципальными правовыми 
актами 

информация размещена 
постоянно,  в течение 5 
рабочих дней со дня их 
установления либо вне-
сения в них изменений 

Управляющий дела-
ми 

6) порядок обжалования муници-
пальных правовых актов и иных 
решений Администрации 

информация размещена 
постоянно, в течение 5 
рабочих дней со дня его 
утверждения либо вне-
сения в порядок измене-
ний  

Управляющий дела-
ми 

3. Информация об участии Адми-     
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нистрации в целевых и иных про-
граммах, международном сотруд-
ничестве, о мероприятиях, про-
водимых Администрацией, в том 
числе сведения об официальных 
визитах и о рабочих поездках 
Главы Макзырского сельского по-
селения и официальных делега-
ций Администрации: 
1)информация об участии Адми-
нистрации в целевых и иных про-
граммах, международном сотруд-
ничестве 
 
 

информация размещена 
постоянно, в течение 5 
рабочих дней со дня 
участия в целевых и 
иных программах, меж-
дународном сотрудниче-
стве 

Управляющий дела-
ми 

2) информация о мероприятиях, 
проводимых Администрацией, в 
том числе сведения об офици-
альных визитах, о рабочих поезд-
ках Главы Макзырского сельского 
поселения и официальных деле-
гаций Администрации 

информация размещена 
постоянно, в течение 3 
рабочих дней со дня 
проведения мероприя-
тия, официального визи-
та, рабочей поездки  

Управляющий дела-
ми 

4. Информация: 
1) о внесении инициативного про-
екта в Администрацию, содержа-
щая перечень сведений, вклю-
чённых в этот проект, а также 
сведения об инициаторах проек-
та; 
для граждан  о возможности 
представления в Администрацию 
своих замечаний и предложений 
по инициативному проекту с ука-
занием срока их представления, 
который не может составлять ме-
нее пяти рабочих дней; 
2) о рассмотрении инициативного 
проекта Администрацией, о ходе 
реализации инициативного про-
екта, в том числе об использова-
нии денежных средств, об иму-
щественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его 
реализации лиц; 
3) отчет Администрации об итогах 
реализации инициативного про-
екта 

 
информация размещена 
постоянно, в течение 3 
рабочих дней со дня 
внесения;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отчёт размещается в те-
чение 30 календарных 
дней со дня завершения 
инициативного проекта 

Управляющий дела-
ми 

5. Информация о состоянии за-
щиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и приня-
тых мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых 
и возникших чрезвычайных си-
туациях, о приемах и способах 
защиты населения от них, а также 
иная информация, подлежащая 
доведению Администрацией до 
сведения граждан и организаций 
в соответствии с федеральными 
законами, законами Томской об-
ласти 

информация размещена 
постоянно, в течение 1 
рабочего дня со дня воз-
никновения чрезвычай-
ной ситуации 

Управляющий дела-
ми 

6. Информация о результатах 
проверок, проведенных Админи-
страцией  в пределах  полномо-
чий, а также о результатах про-
верок, проведенных в Админист-
рации, подведомственных орга-
низациях 

информация размещена 
постоянно; в течение 15 
рабочих дней со дня 
подписания соответст-
вующего акта проверки 

Управляющий дела-
ми, руководители 
подведомственных 
организаций 

7. Тексты официальных выступ-
лений, заявлений Главы Макзыр-
ского сельского поселения 

информация размещена 
постоянно; в течение 3 
рабочих дней со дня вы-
ступления 

Управляющий дела-
ми 

8. Статистическая информация о 
деятельности Администрации: 

    

1) статистические данные и пока-
затели, характеризующие состоя-
ние и динамику развития эконо-
мической, социальной и иных 
сфер жизнедеятельности, регу-
лирование которых отнесено к 
полномочиям Администрации   

1 раз в год  Управляющий дела-
ми 

2) информация об использовании 
Администрацией  и подведомст-
венными организациями выде-
ляемых бюджетных средств  

1 раз в год  Управляющий дела-
ми 

3) информация о предоставлен-
ных организациям и индивиду-
альным предпринимателям льго-
тах, отсрочках, рассрочках, о спи-
сании задолженности по плате-
жам в местный бюджет  

1 раз в год  Управляющий дела-
ми 

9. Информация о кадровом обес-
печении Администрации:  

    

1) порядок поступления граждан 
на муниципальную службу  

информация размещена 
постоянно; в течение 5 
рабочих дней со дня из-
менения порядка 

Управляющий дела-
ми 

2) сведения о вакантных должно-
стях муниципальной службы, 
имеющихся в Администрации 

информация размещена 
постоянно; в течение 5 
рабочих дней со дня по-
явления вакантной 
должности муниципаль-
ной службы 

Управляющий дела-
ми 

3) квалификационные требования 
к кандидатам на замещение ва-
кантных должностей муниципаль-

информация размещена 
постоянно; в течение 5 
рабочих дней со дня из-

Управляющий дела-
ми 

ной службы менения квалификаци-
онных требований 

4) условия и результаты конкур-
сов на замещение вакантных 
должностей муниципальной 
службы в Администрации 

условия конкурса раз-
мещаются не позднее 30 
дней до объявленной 
даты проведения кон-
курса, результаты – в 
течение 15 дней со дня 
завершения конкурса  

Управляющий дела-
ми 

5) номера телефонов, по которым 
можно получить информацию по 
вопросу замещения вакантных 
должностей в Администрации 

информация размещена 
постоянно; в течение 1 
рабочего дня со дня из-
менения номеров теле-
фонов 

Управляющий дела-
ми 

10. Информация о работе Адми-
нистрации с обращениями граж-
дан, организаций, общественных 
объединений: 

    

1) порядок и время приема граж-
дан (физических лиц), в том чис-
ле представителей организаций 
(юридических лиц), обществен-
ных объединений, государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления, порядок рас-
смотрения их обращений с указа-
нием актов, регулирующих эту 
деятельность 

информация размещена 
постоянно; в течение 5 
рабочих дней со дня из-
менения порядка и вре-
мени приёма, порядка 
рассмотрения обраще-
ний 

Управляющий дела-
ми 

2) фамилия, имя и отчество руко-
водителя  Администрации или её 
иного должностного лица, к пол-
номочиям которых отнесены ор-
ганизация приема лиц, указанных 
в подпункте 1) настоящего пункта, 
обеспечение рассмотрения их 
обращений, а также номер теле-
фона, по которому можно полу-
чить информацию справочного 
характера 

информация размещена 
постоянно; в течение 5 
рабочих дней со дня на-
значения другого  лица, 
уполномоченного на ор-
ганизацию приёма   

 Управляющий де-
лами 

3) обзоры обращений лиц, ука-
занных в подпункте 1) настоящего 
пункта, а также обобщенную ин-
формацию о результатах рас-
смотрения этих обращений и 
принятых мерах 

1 раз в полугодие  Управляющий дела-
ми 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 января 2021 г.                                                                 № 02 
 
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-

ниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

  
В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь общими требованиями к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ут-
верждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2016 №393,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области. 
2. В целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Администрации Макзырского сельского поселения являющейся  
главным администратором доходов и (или) администратором доходов 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области принять правовые акты о 
создании постоянно действующей комиссии по поступлению и выбы-
тию активов. 
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 05.07.2016 № 43 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджет муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти». 
4. 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. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от «11» января 2021г. №02  
Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области 
1. Платежи  в  бюджет муниципального образования  Макзырское 
сельское поселение  Верхнекетского района Томской области (далее - 
местный бюджет), за исключением платежей, указанных в пункте 6 
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не уплачен-
ные в установленный срок (задолженность по платежам в местный 
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бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюд-
жет или объявления его умершим в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законодательством Российской Федерации; 
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в местный бюджет в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)" в части задолженности по платежам в местный бюджет, не 
погашенным по причине недостаточности имущества должника; 
3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем в соответствии с Федеральным законом от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в 
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после 
завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Фе-
деральным законом;  
4) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюд-
жет в части задолженности по платежам в местный бюджет, не пога-
шенной по причине недостаточности имущества организации и (или) 
невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации; 
5) применения актов амнистии или о помиловании в отношении осуж-
денных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в 
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 
возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 
6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-
лю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктами 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты 
образования задолженности по платежам в местный бюджет прошло 
более пяти лет, в следующих случаях: 
а) размер задолженности не превышает размера требований к долж-
нику, установленного законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по де-
лу о банкротстве;        
б) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 
местный бюджет банкротом или прекращено производство по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве; 
7) исключения юридического лица по решению регистрирующего ор-
гана из единого государственного реестра юридических лиц и наличия 
ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановле-
ния об окончании исполнительного производства в связи с возвраще-
нием взыскателю исполнительного документа по основанию, преду-
смотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производст-
ве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 
по причине недостаточности имущества организации и невозможности 
ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. В случае признания решения регистрирующего органа об исклю-
чении юридического лица из Единого государственного реестра юри-
дических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным за-
долженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к 
взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит вос-
становлению в бюджетном (бухгалтерском) учете. 
Наряду со случаями, предусмотренными настоящим пунктом, неупла-
ченные административные штрафы признаются безнадежными к взы-
сканию, если судьей, органом, должностным лицом, внесшим поста-
новление о назначении административного наказания, в случаях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказа-
ния. 
 2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет принимается Администрацией Макзыр-
ского сельского поселения, являющейся главным администратором и 
(или) администратором доходов местного бюджета (далее - админи-
стратор доходов), на основании следующих документов, подтвер-
ждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 1  настоящего 
Порядка:  
1) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учиты-
ваемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюд-
жет; 
2) справка администратора доходов местного бюджета о принятых 
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в ме-
стный бюджет; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, в том чис-
ле: 
а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт 
объявления его умершим; 
б) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина – плательщика платежей в 
местный бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а 
также документ, содержащий сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физиче-
ским лицом – плательщиком платежей в местный бюджет деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя в связи с приняти-
ем судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

в) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина – плательщика платежей в 
местный бюджет; 
г) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликви-
дацией организации - плательщика платежей в бюджет; 
д) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц об исключении юридического лица - платель-
щика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регист-
рирующего органа; 
е) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к на-
казанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым 
администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет; 
ж) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании ис-
полнительного производства в связи с возвращением взыскателю ис-
полнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном 
производстве"; 
з) судебный акт о возвращении заявления о признании должника не-
состоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве; 
и) постановление о прекращении исполнения постановления о назна-
чении административного наказания. 
3. Администратором доходов местного бюджета, в целях подготовки 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет,  принимается правовой акт о создании 
постоянно действующей  комиссии по поступлению и выбытию акти-
вов (далее - комиссия), в котором определяется ее состав, порядок 
действий, сроки подготовки данных решений.  
4. Решение  о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет оформляется актом, содержащим сле-
дующую информацию: 
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица); 
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет 
налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-
плательщика физического лица); 
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по 
которому, учитывается задолженность по платежам в бюджет бюд-
жетной системы Российской Федерации, его наименование; 
д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 
платежам в местный бюджет; 
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в местный бюджет; 
з) подписи членов комиссии. 
5. В течение 2 дней после оформления  комиссией указанного в пунк-
те 4 настоящего Порядка акта, он утверждается руководителем адми-
нистратора доходов местного бюджета. 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 января 2021 г.                                                                 № 05 
 

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту ад-

ресации, изменение, аннулирование адресов»  на территории му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томкой области 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
постановлением Администрации Макзырскоее сельского поселения от 
05.07.2019 №55 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг на территории муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N1221 "Об ут-
верждении Правил присвоения, изменения и аннулирования  адре-
сов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адре-
сации, изменение, аннулирование адресов» на территории муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Макзырского сельского поселения: 
от 10.04.2015 №011 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги  «Присвоение объекту ад-
ресации адреса или аннулировании его адреса»  на территории муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение»»; 
от 22.07.2015 №44 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги  «Присвоение объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адреса»  на террито-
рии муниципального образования «Макзырское сельское поселение», 
утвержденный постановлением Администрации Макзырского сельско-
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го поселения от 10.04.2015 № 011»; 
от 29.11.2016 № 75 «О внесении изменений в постановление  Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 10.04.2015 № 011 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса» на территории муниципального образования 
«Макзырское сельское поселение»; 
 от 18.12.2018 №69 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Макзырского сельского поселения от 10.04.2015 № 011 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса» на территории муниципального образования 
«Макзырское сельское поселение»».  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от «25» января 2021 г. № 05 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, 
аннулирование адресов»  на территории муниципального обра-

зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томкой области 

1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов»   (далее - административный регламент) разработан в 
целях повышения качества и доступности результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последова-
тельность действий Администрации Макзырского сельского поселения 
(далее – Администрация поселения), при осуществлении своих пол-
номочий. 
Круг заявителей 
2. Заявителями муниципальной услуги могут быть физические или 
юридические лица (за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправ-
ления) либо их уполномоченные представители, а также лица, обла-
дающие одним из следующих вещных прав на объект адресации  (да-
лее - заявитель): 
1) право хозяйственного ведения; 
2) право оперативного управления; 
3) право пожизненно наследуемого владения; 
4) право постоянного (бессрочного) пользования, 
обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, ли-
бо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» № 210-ФЗ (далее – Федеральный закон), или в орга-
низации, указанные в пункте 5 Федерального закона, с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, уста-
новленном статьей 15.1 Федерального закона, выраженном в устной, 
письменной или электронной форме. 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(www.vktadm.ru.), в реестре муниципальных услуг (функций), предос-
тавляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. Сведения о муниципальной услуге так 
же доступны в федеральной государственной информационной сис-
теме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)). 
4. 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. 
5. 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. 
6. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
7. 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. 
8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
9. 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. 
10. 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 
11. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение адреса объек-
ту адресации, изменение, аннулирование адресов» 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
13. 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 
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) решение уполномоченного органа о присвоении, изменении, анну-
лировании объекту адресации адреса, либо об отказе в присвоении, 
изменении, аннулировании, оформленного  в виде постановления 
Администрации поселения. 
2) в случае наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю. 
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
15. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесение 
соответствующих сведений об адресе объекта адресации в государ-
ственный адресный реестр осуществляются в срок не более чем 10 
рабочих дней со дня поступления заявления. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Жилищным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»; 
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
6) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»; 
7) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 
8) Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации »; 
9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов»; 
10) Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
11.12.2014 №146н «Об утверждении форм заявления о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса»; 
11) постановлением Администрации Макзырского сельского поселе-
ния от 05.09.2019 №55 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области». 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
17. В целях получения муниципальной услуги заявитель (представи-
тель заявителя) представляет заявление по форме, утвержденной 
Приказом Минфина России от 11.12.2014 № 146н, либо указывает му-
ниципальную услугу в комплексном запросе, предусмотренном стать-
ей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (при 
наличии заключенного соглашения с МФЦ). 
При представлении заявления при личном обращении заявителя или 
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий 
соответственно личность заявителя или представителя заявителя. 
При представлении заявления представителем заявителя к такому 
заявлению прилагается доверенность, выданная представителю зая-
вителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательст-
вом Российской Федерации. 
Заявитель, имеющий право действовать без доверенности от имени 
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а представитель юридического лица 
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени этого юридического лица, или копию этого доку-
мента, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридиче-
ского лица. 
При представлении заявления кадастровым инженером к такому за-
явлению прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 
или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О ка-
дастровой деятельности", на основании которого осуществляется вы-
полнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в 
отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации. 
К заявлению на предоставление муниципальной услуги заявитель 
(представитель заявителя) прикладывает документы, подтверждаю-
щие получение согласия лиц, сведения о которых содержатся в заяв-
лении и (или) прилагаемых к нему документах, на обработку персо-
нальных данных указанных лиц. 
Заявление в форме электронного документа подписывается элек-
тронной подписью заявителя либо представителя заявителя, вид ко-
торой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федераль-
ного закона "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг". 
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме 
электронного документа к такому заявлению прилагается надлежа-
щим образом оформленная доверенность в форме электронного до-
кумента, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверен-
ность, с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи (в случае, если представитель заявителя действует на осно-
вании доверенности). 
Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведе-
ний несет заявитель (представитель заявителя). 
18. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов и организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги: 
1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 
на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию 
(строению) или сооружению, в том числе строительство которых не 
завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации для строительства, которых получение разрешения 
на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) пра-
воудостоверяющие документы на земельный участок, на котором рас-
положены указанное здание (строение), сооружение); 
2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объектах недвижимости, следствием преобразования которых явля-
ется образование одного и более объекта адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости с образованием одного и более 
новых объектов адресации); 
3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 
адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации для строительства или реконструкции здания (строения), со-
оружения получение разрешения на строительство не требуется) и 
(или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуа-
тацию; 
4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 
земельному участку адреса); 
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае 
присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастро-
вый учет); 
6) постановление Администрации поселения о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 

аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение); 
7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) переплани-
ровке помещения, приводящих к образованию одного и более новых 
объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимо-
сти (помещений) с образованием одного и более новых объектов ад-
ресации); 
8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, который снят с государственного кадастрово-
го учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте "а" 
пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 N 1221); 
9) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре не-
движимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, яв-
ляющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте "а" пункта 
14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 N 1221). 
19. Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 8 и 9 пункта 18 настояще-
го административного регламента, представляются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, или действующим 
на основании решения указанного органа подведомственным ему фе-
деральным государственным бюджетным учреждением в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия по запросу 
уполномоченного органа. 
20. Администрация поселения запрашивает документы, указанные в 
пункте 18 настоящего административного регламента, в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). 
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 
приложить к нему документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 6 и 7 
пункта 18 настоящего административного регламента, если такие до-
кументы не находятся в распоряжении органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций. 
Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 6 и 7 пункта 18 настоящего 
административного регламента, представляемые в Администрацию 
поселения в форме электронных документов, удостоверяются элек-
тронной подписью заявителя (представителя заявителя), вид которой 
определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального за-
кона "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг". 
21. Если заявление и документы, указанные в пункте 18 настоящего 
административного регламента, представляются заявителем (пред-
ставителем заявителя) в Администрацию поселения лично, такой ор-
ган выдает заявителю или его представителю расписку в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка вы-
дается заявителю (представителю заявителя) в день получения упол-
номоченным органом таких документов. 
В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 18 на-
стоящего административного регламента, представлены в уполномо-
ченный орган посредством почтового отправления или представлены 
заявителем (представителем заявителя) лично через многофункцио-
нальный центр, расписка в получении таких заявления и документов 
направляется уполномоченным органом по указанному в заявлении 
почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем полу-
чения уполномоченным органом документов. 
Получение заявления и документов, указанных в пункте 18 настояще-
го административного регламента, представляемых в форме элек-
тронных документов, подтверждается Администрацией поселения пу-
тем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о 
получении заявления и документов с указанием входящего регистра-
ционного номера заявления, даты получения уполномоченным орга-
ном заявления и документов, а также перечень наименований фай-
лов, представленных в форме электронных документов, с указанием 
их объема. 
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 
18 настоящего административного регламента, направляется по ука-
занному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет 
заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в феде-
ральной информационной адресной системе в случае представления 
заявления и документов соответственно через единый портал, регио-
нальный портал или портал адресной системы. 
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 
18 настоящего административного регламента, направляется заяви-
телю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем поступления заявления в Администрацию поселения. 
22. 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, 
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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 
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 
1) обращение за предоставлением муниципальной услуги заявителя, 
не соответствующего требованиям пункта 3 настоящего администра-
тивного регламента; 
2) документы содержат повреждения, исправления, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
3) к заявлению не приложены документы, установленные пунктом 18 
настоящего административного регламента. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
24. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  
1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось 
лицо, не указанное в пункте 2 настоящего административного регла-
мента; 
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявите-
ля) по собственной инициативе; 
3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвое-
ния объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возло-
жена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 
4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 
14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 
№1221. 
Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулирования его адреса должно содержать причину отказа с обяза-
тельной ссылкой на положения пункта 25 настоящего административ-
ного регламента, являющиеся основанием для причины такого реше-

ния 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
27. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
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. 
38. 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. 
39. 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 
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40. 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 
41. 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), в случае наличия соответствующего согла-
шения между этим центром и Управлением, заключённого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 
42. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
43. 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. 
44. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а представитель юридического лица 
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени этого юридического лица, или копию этого доку-
мента, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридиче-
ского лица. 
45. Документы, указанные в пункте 18 настоящего административного 
регламента, представляемые в уполномоченный орган в форме элек-
тронных документов, удостоверяются заявителем (представителем 
заявителя) с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.  
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
46. 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. 
47. 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. 
48. Муниципальная услуга в многофункциональном центре предос-
тавляется при наличии заключенного соглашения с многофункцио-
нальным центром.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
49. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 2 к административному регламенту. 

Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
50. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктами 18,19 настоящего адми-
нистративного 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). 
51. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом Администрации поселения, ответственным за прием заявления.   
52. Специалист Администрации поселения, ответственный за прием 
заявления, проверяет представленное заявление и прилагаемые к 
нему документы предусмотренные пунктами 18, 19 административно-
го регламента. 
53. При установлении оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 23 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. 
54. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 23 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. 
 55. 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. 
56. 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. 
57.Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция заявления и представленных документов и передача специа-
листу Администрации поселения. 
58. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов по описи.  
59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
прием не должен превышать 1 рабочего дня с момента поступления 
заявления. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
60. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
61. 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 25 административного регламента. 
62. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, го-
товит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги. 
63. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, 
проверяет наличие документов, указанных в пунктах 17, 18 админист-
ративного регламента, которые могут быть предоставлены заявите-
лем по собственной инициативе. 
В случае непредставления документов, указанных в пункте 18 адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, переходит к процедуре формирования и направления 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 
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В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 
18 административного регламента, специалист, ответственный за 
подготовку документов, переходит к процедуре принятия решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
64. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на наличие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 админист-
ративного регламента, или уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
65. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 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 
66. 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. 
67. 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 административным регла-
ментом. 
68. 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». 
69. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы  
70. 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. 
71. После направления межведомственного запроса, представленные 
в Администрацию поселения документы и информация передаются 
специалисту, ответственному за их рассмотрение. 
72. 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. 
73. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов) для предоставления муниципальной услуги заяви-
телю. 
74. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов. 
75. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
76. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 17, 18 
административного регламента. 
77. 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 25 административного регламента. 
78. Специалист Администрации поселения, ответственный за предос-
тавление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня после 
проверки документов готовит проект документа, оформляющего одно 
из принятых решений, и в тот же день передает на подпись Главе 
Макзырского сельского поселения: 
проект решения о присвоении, изменении, аннулировании объекту 
адресации адреса, либо об отказе в присвоении, изменении, аннули-
ровании, оформленного  в виде постановления Администрации посе-
ления; 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
79. Результатом административной процедуры является подготовка и 
регистрация одного из документов, оформляющих решение, указан-
ное в пункте 78 настоящего административного регламента. 
80. Максимальный срок административной процедуры не может пре-
вышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявления и пред-
ставленных документов, указанных в пунктах 17,18 настоящего адми-
нистративного регламента. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
81. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие подписанного и зарегистрированного документа, оформляю-
щего одно из принятых решений, указанных в пункте 78 настоящего 
административного регламента. 
82. 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) посредством электронной почты по адресу, указанному в заявле-
нии (в форме электронного документа); 
 4) при личном обращении в МФЦ (при наличии заключенного согла-
шения) (на бумажном носителе); 
Выдача результат предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта Администрации Верхнекетского рай-
она Томской области не предоставляется. 
83. При личном получении заявителем документов, оформляющих 
решение, об этом делается запись в журнале и уведомлений об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги. 
84. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 3 рабочих дня. 
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 
85. 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. 
86. Текущий контроль осуществляется управляющим делами путем 
проведения анализа исполнения специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, законодательства Российской 
Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и по-
ложений административного регламента при предоставлении муници-
пальной услуги.  
87. 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 внеплановых 
проверок 
88. 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. 
89. 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. 
90. 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.  
91. 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 
92. 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.  
93. 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.  
94. 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, многофункционального центра, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников 
95. 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) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 



118Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 29 января 2021 г. № 01 
 

 
 

 

 

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закон 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»; 
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) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-
стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государст-
венных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»; 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»; 
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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 
96. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункцио-

нального центра (далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредст-
венно руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мно-
гофункционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 
97. 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.  
98.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) 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, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 
 99. 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. 
100. Жалоба может быть направлена Главе Макзырского 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. 
101. 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. 
102. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения (в том числе 
в электронном виде), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации поселения, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
103. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
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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. 
104. 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. 
105. 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. 
106. 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). 
107. 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. 
108. 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. 
109. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
110. 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. 
111. 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. 
112. 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 ««Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение, аннулирование адресов»  на территории муниципально-

го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томкой области 

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.45 мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45 мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45 мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45 мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница с 8ч.45 мин. 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 «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение, аннулирование адресов»  на территории муниципально-

го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томкой области 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги  уполномоченным органом 
  
рассмотрение заявления и представленных документов в Админи-

страцию поселения 
  
формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги 
  

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 

  
выдача результатов предоставления муниципальной услуги 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 января 2021 г.                                                                 № 06 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, на территории 
муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», распоряжением Админи-
страции Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в следующих размерах: 
1) в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение - 9637 рублей 00 копеек  
2)в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение – 6638 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 31.01.2020 № 06«Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
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тории муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 февраля 2021 года. Разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».с 1 января 2015 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 января  2021 г.                                                  № 01 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Орловского сельского поселения от 30.11.2017 № 76 «Об уста-

новлении места и способов разведения костров, а также сжига-
ния мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или из-
делий на территории муниципального образования Орловское 
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 Орлов-
ского сельского поселения от  30.11.2017 № 76 «Об установлении 
места и способов разведения костров, а также сжигания мусора, тра-
вы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории 
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области».  
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 2021 года.  
3.Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения А.И.Цветкова 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 января 2021 г.                                                  № 02 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, на территории 
муниципального образования Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N 
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", распоряжением Админист-
рации Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в следующих размерах: 
1) в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение - 9637 рублей 00 копеек  
2)в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение – 6638 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 31.01.2020 №004 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 февраля 2021 года. Разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в информационном вестнике Верх-

некетского района «Территория».с 1 января 2015 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения А.И.Цветкова 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 января 2021 г.                                                  № 03 
 
Об обеспечении доступа к информации о деятельности Админи-

страции Орловского сельского поселения 
 
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить местом размещения информации о деятельности Ад-
министрации Орловского сельского поселения в сети «Интернет» 
официальный сайт Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет»:  vktadm.ru. 
2. Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок организации  доступа к информации о деятельности Ад-
министрации Орловского сельского поселения согласно приложению 
1 к настоящему постановлению; 
2) Порядок утверждения перечня информации о деятельности Адми-
нистрации Орловского сельского поселения, размещаемой на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интер-
нет», согласно приложению 2 к настоящему постановлению;  
3) Перечень информации о деятельности Администрации Орловского 
сельского поселения, размещаемой на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района, согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению. 
3. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Орловского сельского поселения:  
1) от 12.03.2011 № 007 «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Администрации Орловского сельского поселения, об ут-
верждении Порядка ее предоставления»; 
2) от 23.06.2015 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации Орловского сельского поселения от 12.03.2011 №007 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации 
Орловского сельского поселения, об утверждении Порядка ее предос-
тавления»; 
3)  от 21.12.2012 № 52 «Об утверждении порядка осуществления кон-
троля за обеспечением доступа к информации о деятельности адми-
нистрации Орловского сельского поселения». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. Разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения А.И.Цветкова 
Приложение 1 утверждён постановлением Администрации Орлов-

ского сельского поселения от «29» января 2021 года №03 
Порядок организации  доступа к информации о деятельности 

Администрации Орловского сельского поселения 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» (далее-Федеральный закон №8-ФЗ, Порядок). 
Действие Порядка распространяется на отношения, связанные с 
обеспечением доступа к информации о деятельности Администрации 
Орловского сельского поселения граждан (физических лиц), органи-
заций (юридических лиц), общественных объединений, осуществ-
ляющих поиск информации о деятельности органов местного само-
управления. Пользователями информацией являются также государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, осуществляющие 
поиск указанной информации в соответствии с  Федеральным законом 
№8-ФЗ. 
2. Доступ к информации о деятельности Администрации Орловского 
сельского поселения (далее – Администрация поселения) обеспечи-
вается следующими способами: 
1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой 
информации; 
2) размещение информации на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в сети «Интернет»; 
3) размещение информации в помещениях, занимаемых Администра-
цией поселения; 
4) ознакомление пользователей с информацией в помещениях, зани-
маемых Администрацией поселения, а также через библиотечные и 
архивные фонды; 
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления на заседа-
ниях коллегиальных органов Администрации поселения; 
6) предоставление информации пользователям по их запросу; 
7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информа-
ции о деятельности Администрации поселения - также муниципаль-
ными правовыми актами. 
3. Информация о деятельности Администрации поселения может 
предоставляться в устной форме и в виде документированной ин-
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формации, в том числе в виде электронного документа. 
Форма предоставления информации о деятельности Администрации 
поселения устанавливается Федеральным законом №8-ФЗ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Форма предоставления информации о дея-
тельности Администрации поселения может устанавливаться также 
законами и иными нормативными правовыми актами Томской облас-
ти, муниципальными правовыми актами. В случае, если форма пре-
доставления информации не установлена, она может определяться 
запросом пользователя информацией. При невозможности предос-
тавления указанной информации в запрашиваемой форме информа-
ция предоставляется в том виде, в каком она имеется в Администра-
ции поселения. 
Общедоступная информация о деятельности Администрации поселе-
ния предоставляется Администрацией поселения неограниченному 
кругу лиц посредством ее размещения в сети «Интернет» в форме от-
крытых данных. 
Информация о деятельности Администрации поселения в устной 
форме предоставляется пользователям информацией во время 
приема. Указанная информация предоставляется также по телефо-
нам Администрации поселения либо по телефонам должностных лиц, 
уполномоченных Администрацией поселения на ее предоставление. 
Информация о деятельности Администрации поселения может быть 
передана по сетям связи общего пользования. Правительство Рос-
сийской Федерации определяет случаи, при которых доступ с исполь-
зованием сети «Интернет» к информации, содержащейся в муници-
пальных информационных системах, предоставляется исключительно 
пользователям информации, прошедшим авторизацию в единой сис-
теме идентификации и аутентификации. 
4. Доступ к информации о деятельности Администрации поселения 
ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в ус-
тановленном федеральным законом порядке к сведениям, состав-
ляющим государственную или иную охраняемую законом тайну. 
Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного дос-
тупа, а также порядок отнесения указанных сведений к информации 
ограниченного доступа устанавливается федеральным законом. 
5. Должностные лица Администрации поселения, виновные в наруше-
нии права на доступ к информации несут дисциплинарную, админист-
ративную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Права и обязанности 
должностных лиц в данной сфере закрепляются в их должностных ин-
струкциях (регламентах). 
6.Информация о деятельности Администрации поселения не предос-
тавляется в случае, если: 
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую ин-
формацию; 
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или 
номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефо-
на, по которому можно связаться с направившим запрос пользовате-
лем информацией; 
3) запрашиваемая информация не относится к деятельности Админи-
страции поселения, в который поступил запрос; 
4) запрашиваемая информация относится к информации ограничен-
ного доступа; 
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю 
информацией; 
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Ад-
министрацией поселения, проведении анализа деятельности Админи-
страции поселения либо подведомственных организаций или прове-
дении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с 
защитой прав направившего запрос пользователя информацией. 
Администрация поселения вправе не предоставлять информацию о 
своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в 
средстве массовой информации или размещена в сети «Интернет». 
7. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администра-
ции поселения, нарушающие право пользователей информацией на 
доступ к информации о деятельности Администрации поселения, мо-
гут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу либо в суд.  
8. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации 
о деятельности Администрации поселения являются: 
1) достоверность предоставляемой информации о деятельности Ад-
министрации поселения; 
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о дея-
тельности Администрации поселения; 
3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности Админи-
страции поселения сведений, относящихся к информации ограничен-
ного доступа; 
4) создание Администрацией поселения в пределах своих полномо-
чий организационно-технических и других условий, необходимых для 
реализации права на доступ к информации о деятельности Админист-
рации поселения, а также создание муниципальных информационных 
систем для обслуживания пользователей информацией; 
5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о 
деятельности Администрации поселения, при планировании бюджет-
ного финансирования Администрации поселения. 
II. ОБНАРОДОВАНИЕ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИИ В СРЕД-
СТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
9. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Ад-
министрации поселения в средствах массовой информации осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации, за исключением случаев, преду-
смотренных абзацами 2 и 3 настоящего пункта. 
Если для отдельных видов информации о деятельности Администра-
ции поселения законодательством Российской Федерации, а в отно-
шении отдельных видов информации о деятельности органов местно-

го самоуправления - также законодательством Томской области, му-
ниципальными правовыми актами предусматриваются требования к 
опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществля-
ется с учетом этих требований. 
Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуще-
ствляется в соответствии с установленным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Томской области, муници-
пальными правовыми актами порядком их официального опубликова-
ния. 
III. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
10. Состав общедоступной информации, размещаемой на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в сети "Интернет", в 
том числе информации, размещаемой в форме открытых данных (за 
исключением информации, указанной в части 7.1 статьи 14  Феде-
рального закона №8-ФЗ), определяется перечнем информации, ут-
верждаемым постановлением Администрации поселения в соответст-
вии с частью 7 статьи 14 Федерального закона №8-ФЗ. Размещение 
данной информации на официальном сайте осуществляется лицом, 
уполномоченным на её размещение Администрацией поселения. 
IV. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ 
11. В помещениях, занимаемых Администрацией поселения, и иных 
отведенных для этих целей местах Администрация поселения разме-
щает информационные стенды и (или) другие технические средства 
аналогичного назначения для ознакомления пользователей информа-
цией с текущей информацией о деятельности Администрации посе-
ления, которая содержит: 
1) порядок работы Администрации поселения, включая порядок прие-
ма граждан (физических лиц), в том числе представителей организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления; 
2) условия и порядок получения информации от Администрации посе-
ления. 
3) иные сведения, необходимые для оперативного информирования 
пользователей  информацией о деятельности Администрации посе-
ления. 
V. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИ-
МАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ БИБ-
ЛИОТЕЧНЫЕ И АРХИВНЫЕ ФОНДЫ 
12. По решению Администрации поселения в установленном ей по-
рядке пользователю информацией может быть предоставлена воз-
можность ознакомиться с информацией о деятельности Администра-
ции поселения в помещениях, занимаемых  Администрацией поселе-
ния.  
13. Ознакомление пользователей информацией о деятельности Ад-
министрации поселения, находящейся в библиотечных и архивных 
фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, законодательством Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Орловского сельского поселения. 
VI. ПРИСУТСТВИЕ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ),  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА ЗАСЕДАНИЯХ 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
14. При проведении заседаний коллегиальных органов Администра-
ции поселения обеспечивается возможность присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления. Присутствие указанных лиц на 
этих заседаниях осуществляется в соответствии с регламентом Ад-
министрации поселения. 
VII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ ПО  ЗАПРОСУ 
15. Пользователь за информацией имеет право обращаться в Адми-
нистрацию поселения с запросом как непосредственно, так и через 
своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) фак-
са либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос 
или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество 
гражданина (физического лица) либо наименование организации 
(юридического лица), общественного объединения, государственного 
органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информа-
цию о деятельности Администрации поселения. Анонимные запросы 
не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, 
указывается также наименование Администрации поселения, куда на-
правляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соот-
ветствующего должностного лица. 
При составлении запроса используется государственный язык Рос-
сийской Федерации. Возможность использования при составлении за-
проса в орган местного самоуправления других языков народов Рос-
сийской Федерации определяется законодательством Томской облас-
ти. 
В случае поступления в Администрацию поселения запроса, состав-
ленного на иностранном языке, этот запрос может быть рассмотрен в 
порядке, установленном Администрацией поселения 
16. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистра-
ции в течение трех дней со дня его поступления в Администрацию по-
селения. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистра-
ции в день его поступления с указанием даты и времени поступления. 
17. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня 
его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашивае-
мой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней 
со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляет-
ся об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока пре-
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доставления запрашиваемой информации, который не может превы-
шать пятнадцать дней сверх установленного настоящим Порядком 
срока для ответа на запрос. 
18. Если запрос не относится к деятельности Администрации поселе-
ния, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он направля-
ется в государственный орган или орган местного самоуправления, к 
полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой ин-
формации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается на-
правившему запрос пользователю информацией. В случае, если Ад-
министрация поселения не располагает сведениями о наличии за-
прашиваемой информации в другом государственном органе, органе 
местного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня 
регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю 
информацией. 
19. Администрация поселения вправе уточнять содержание запроса в 
целях предоставления пользователю информацией необходимой ин-
формации о деятельности указанных органов. 
20. Требования настоящего Порядка к запросу в письменной форме и 
ответу на него применяются к запросу, поступившему в Администра-
цию поселения по сети «Интернет», а также к ответу на такой запрос. 
21. Информация о деятельности Администрация поселения по запро-
су предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится 
или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в кото-
ром в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка содержится мо-
тивированный отказ в предоставлении указанной информации. В от-
вете на запрос указываются наименование, почтовый адрес Админи-
страции поселения, должность лица, подписавшего ответ, а также ре-
квизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата). 
22. При ответе на запрос используется государственный язык Россий-
ской Федерации. Возможность использования при ответе на запрос, 
поступивший в Администрацию поселения, других языков народов 
Российской Федерации определяется законодательством Томской об-
ласти. 
23. При запросе информации о деятельности Администрации поселе-
ния, опубликованной в средствах массовой информации либо разме-
щенной в сети «Интернет», в ответе на запрос Администрации посе-
ления может ограничиться указанием названия, даты выхода и номе-
ра средства массовой информации, в котором опубликована запра-
шиваемая информация, и (или) электронного адреса официального 
сайта, на котором размещена запрашиваемая информация. 
24. В случае, если запрашиваемая информация относится к инфор-
мации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, 
наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым 
доступ к этой информации ограничен. В случае, если часть запраши-
ваемой информации относится к информации ограниченного доступа, 
а остальная информация является общедоступной, Администрация 
поселения обязан предоставить запрашиваемую информацию, за ис-
ключением информации ограниченного доступа. 
25. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации Админист-
рацией поселения. 
VIII.  КОНТРОЛЬ ЗА  ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА К  ИНФОРМАЦИИ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
26. Контроль за  обеспечением доступа к информации о деятельности 
Администрации поселения осуществляет Глава Орловского сельского 
поселения. 
27. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к ин-
формации о деятельности Администрации поселения устанавливает-
ся муниципальным правовым актом Администрации поселения. 

Приложение 2 утверждён постановлением Администрации Орлов-
ского сельского поселения от «29» января 2021 года №03 

Порядок утверждения перечня информации о деятельности Ад-
министрации Орловского сельского поселения, размещаемой на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в се-

ти «Интернет» 
1. Порядок утверждения перечня информации о деятельности Адми-
нистрации Орловского сельского поселения, размещаемой на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интер-
нет» (далее – Порядок, официальный сайт), разработан в соответст-
вии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления". 
2. Перечень информации о деятельности Администрации Орловского 
сельского поселения, размещаемой на официальном сайте (далее - 
Перечень), утверждается постановлением Администрации Орловского 
сельского поселения (далее - Администрация поселения). Внесение 
изменений в Перечень осуществляется в порядке, установленном для 
его утверждения. 
3. Включению в Перечень подлежит информация о деятельности Ад-
министрации поселения (далее - информация), предусмотренная 
статьёй 13 Федерального закона "Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления". 
4. Постановлением Администрации поселения об утверждении Пе-
речня одновременно определяются периодичность размещения ин-
формации на официальном сайте, сроки обновления информации на 
официальном сайте, обеспечивающие своевременность реализации и 
защиты пользователями информацией своих прав и законных интере-
сов, иные требования к размещению указанной информации. 
5. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, подлежит 
размещению на официальном сайте. Администрация поселения на-
ряду с информацией, указанной в пункте 3 настоящего Порядка и от-
носящейся к ее деятельности, может размещать на официальном 
сайте иную информацию о своей деятельности с учетом требований 
Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправле-

ния". 
Приложение 3 утверждён постановлением Администрации Орлов-

ского сельского поселения от «29» января 2021 года №03 
Перечень информации о деятельности Администрации Орловского 

сельского поселения, размещаемой на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в сети «Интернет» 

Категория информации Периодичность раз-
мещения и сроки об-
новления информа-
ции 

Ответственное структурное под-
разделение(должностное лицо) 
за своевременную подготовку 
информации, ее обновление  

1. Общая информация 
об Администрации Ор-
ловского сельского по-
селения(далее-
Администрация) 

    

1) наименование и 
структура Администра-
ции, её почтовый ад-
рес, адрес электронной 
почты (при наличии), 
номера телефона 
справочной службы 
Администрации 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 1 рабо-
чего дня со дня вне-
сения изменений 
  

Управляющий делами  Админи-
страции(далее-Управляющий 
делами) 
 

2) сведения о полномо-
чиях, задачах и функ-
циях Администрации, а 
также перечень законов 
и иных нормативных 
правовых актов, опре-
деляющих эти полно-
мочия, задачи и функ-
ции 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений 
 

Управляющий  делами 

3) перечень подведом-
ственных организаций 
(при наличии), сведе-
ния об их задачах и 
функциях, а также поч-
товые адреса, адреса 
электронной почты (при 
наличии), номера те-
лефонов справочных 
служб подведомствен-
ных организаций;  

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений 
 

 Управляющий  делами  
 

4) сведения о руково-
дителях (фамилии, 
имена, отчества, а так-
же при согласии ука-
занных лиц иные све-
дения о них) Админист-
рации, подведомствен-
ных организаций 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений 
 

Управляющий  делами,  руково-
дители подведомственных орга-
низаций  

5) перечни информаци-
онных систем, банков 
данных, реестров, ре-
гистров, находящихся в 
ведении Администра-
ции,  подведомствен-
ных организаций  

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений  

Управляющий  делами, руково-
дители  подведомственных орга-
низаций 

2. Информация о нор-
мотворческой деятель-
ности Администрации 

    

1) муниципальные нор-
мативные правовые ак-
ты, изданные Админи-
страцией, включая све-
дения о внесении в них 
изменений, признании 
их утратившими силу, 
признании их судом не-
действующими, а также 
сведения о государст-
венной регистрации 
муниципальных норма-
тивных правовых актов 
в случаях, установлен-
ных законодательством 
Российской Федерации 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений в ак-
ты, признания их не-
действующими, их го-
сударственной реги-
страции  

Управляющий  делами  
 

2) тексты проектов му-
ниципальных норма-
тивных правовых актов, 
внесенных в Совет Ор-
ловского сельского по-
селения 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения  

Управляющий  делами  
  

3) информация о закуп-
ках товаров, работ, ус-
луг для обеспечения 
муниципальных нужд в 
соответствии с законо-
дательством Россий-
ской Федерации о кон-
трактной системе в 
сфере закупок, това-
ров, работ, услуг обес-
печения государствен-
ных и муниципальных 
нужд 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня ис-
полнения контракта 

Управляющий  делами 

4) административные 
регламенты, стандарты 
муниципальных услуг  

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня их утвержде-
ния либо внесения в 
них изменений 

Управляющий делами 

5) установленные фор-
мы обращений, заяв-
лений и иных докумен-
тов, принимаемых Ад-

информация разме-
щена постоянно,  в 
течение 5 рабочих 
дней со дня их уста-

Управляющий  делами 
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министрацией к рас-
смотрению в соответ-
ствии с  законами и 
иными нормативными 
правовыми актами, му-
ниципальными право-
выми актами 

новления либо внесе-
ния в них изменений 

6) порядок обжалова-
ния муниципальных 
правовых актов и иных 
решений Администра-
ции 

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня его утвержде-
ния либо внесения в 
порядок изменений  

Управляющий  делами 

3. Информация об уча-
стии Администрации в 
целевых и иных про-
граммах, международ-
ном сотрудничестве, о 
мероприятиях, прово-
димых Администраци-
ей, в том числе сведе-
ния об официальных 
визитах и о рабочих 
поездках Главы Орлов-
ского сельского посе-
ления и официальных 
делегаций Админист-
рации: 

    

1)информация об уча-
стии Администрации в 
целевых и иных про-
граммах, международ-
ном сотрудничестве 
 
 

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня участия в це-
левых и иных про-
граммах, междуна-
родном сотрудниче-
стве 

Управляющий делами 

2) информация о меро-
приятиях, проводимых 
Администрацией, в том 
числе сведения об 
официальных визитах, 
о рабочих поездках 
Главы Орловского 
сельского поселения и 
официальных делега-
ций Администрации 

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 3 рабочих дней 
со дня проведения 
мероприятия, офици-
ального визита, рабо-
чей поездки  

Управляющий делами  

4. Информация: 
1) о внесении инициа-
тивного проекта в Ад-
министрацию, содер-
жащая перечень све-
дений, включённых в 
этот проект, а также 
сведения об инициато-
рах проекта; 
для граждан  о возмож-
ности представления в 
Администрацию своих 
замечаний и предложе-
ний по инициативному 
проекту с указанием 
срока их представле-
ния, который не может 
составлять менее пяти 
рабочих дней; 
2) о рассмотрении ини-
циативного проекта 
Администрацией, о хо-
де реализации инициа-
тивного проекта, в том 
числе об использова-
нии денежных средств, 
об имущественном и 
(или) трудовом участии 
заинтересованных в его 
реализации лиц; 
3) отчет Администра-
ции об итогах реализа-
ции инициативного 
проекта 

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 3 рабочих дней 
со дня внесения;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отчёт размещается в 
течение 30 календар-
ных дней со дня за-
вершения инициатив-
ного проекта 

Управляющий делами  

5. Информация о со-
стоянии защиты насе-
ления и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
и принятых мерах по 
обеспечению их безо-
пасности, о прогнози-
руемых и возникших 
чрезвычайных ситуаци-
ях, о приемах и спосо-
бах защиты населения 
от них, а также иная 
информация, подле-
жащая доведению Ад-
министрацией до све-
дения граждан и орга-
низаций в соответствии 
с федеральными зако-
нами, законами Том-
ской области 

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 1 рабочего дня 
со дня возникновения 
чрезвычайной ситуа-
ции 

Управляющий делами   

6. Информация о ре-
зультатах проверок, 
проведенных Админи-
страцией  в пределах  
полномочий, а также о 
результатах проверок, 
проведенных в Адми-
нистрации, подведом-

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 15 рабочих 
дней со дня подписа-
ния соответствующе-
го акта проверки 

Управляющий делами, руководи-
тели подведомственных органи-
заций 

ственных организациях 
7. Тексты официальных 
выступлений, заявле-
ний Главы Орловского 
сельского поселения 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 3 рабочих дней 
со дня выступления 

Управляющий делами    

8. Статистическая ин-
формация о деятель-
ности Администрации: 

    

1) статистические дан-
ные и показатели, ха-
рактеризующие состоя-
ние и динамику разви-
тия экономической, со-
циальной и иных сфер 
жизнедеятельности, ре-
гулирование которых 
отнесено к полномочи-
ям Администрации   

1 раз в год  Управляющий делами   
 

2) информация об ис-
пользовании Админи-
страцией  и подведом-
ственными организа-
циями выделяемых 
бюджетных средств  

1 раз в год  Управляющий делами  

3) информация о пре-
доставленных органи-
зациям и индивидуаль-
ным предпринимате-
лям льготах, отсрочках, 
рассрочках, о списании 
задолженности по пла-
тежам в местный бюд-
жет  

1 раз в год  Управляющий делами   
 

9. Информация о кад-
ровом обеспечении 
Администрации:  

    

1) порядок поступления 
граждан на муници-
пальную службу  

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня изменения по-
рядка 

Управляющий делами   

2) сведения о вакант-
ных должностях муни-
ципальной службы, 
имеющихся в Админи-
страции 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня появления ва-
кантной должности 
муниципальной служ-
бы 

Управляющий делами   

3) квалификационные 
требования к кандида-
там на замещение ва-
кантных должностей 
муниципальной службы 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня изменения 
квалификационных 
требований 

Управляющий делами   

4) условия и результа-
ты конкурсов на заме-
щение вакантных 
должностей муници-
пальной службы в Ад-
министрации 

условия конкурса 
размещаются не 
позднее 30 дней до 
объявленной даты 
проведения конкурса, 
результаты – в тече-
ние 15 дней со дня 
завершения конкурса  

Управляющий делами   

5) номера телефонов, 
по которым можно по-
лучить информацию по 
вопросу замещения ва-
кантных должностей в 
Администрации 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 1 рабочего дня 
со дня изменения но-
меров телефонов 

Управляющий делами   

10. Информация о ра-
боте Администрации с 
обращениями граждан, 
организаций, общест-
венных объединений: 

    

1) порядок и время 
приема граждан (физи-
ческих лиц), в том чис-
ле представителей ор-
ганизаций (юридиче-
ских лиц), обществен-
ных объединений, го-
сударственных органов, 
органов местного само-
управления, порядок 
рассмотрения их обра-
щений с указанием ак-
тов, регулирующих эту 
деятельность 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня изменения по-
рядка и времени 
приёма, порядка рас-
смотрения обращений 

Управляющий делами  

2) фамилия, имя и от-
чество руководителя  
Администрации или её 
иного должностного 
лица, к полномочиям 
которых отнесены ор-
ганизация приема лиц, 
указанных в подпункте 
1) настоящего пункта, 
обеспечение рассмот-
рения их обращений, а 
также номер телефона, 
по которому можно по-
лучить информацию 
справочного характера 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня назначения 
другого  лица, упол-
номоченного на орга-
низацию приёма   

 Управляющий делами  

3) обзоры обращений 
лиц, указанных в под-
пункте 1) настоящего 
пункта, а также обоб-
щенную информацию о 

1 раз в полугодие  Управляющий делами  
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результатах рассмот-
рения этих обращений 
и принятых мерах 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 января 2021 г.                                                  № 04 
 

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту ад-

ресации, изменение, аннулирование адресов»  на территории му-
ниципального образования Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томкой области 
 
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 декабря 2019 № 069 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти», Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. N 1221 
"Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования  
адресов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адре-
сации, изменение, аннулирование адресов» на территории Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Орловского сельского поселения: 
от 22.04.2015 № 035 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение объекту ад-
ресации адреса или аннулировании его адреса» на территории муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» 
от 19.08.2015 №079 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление Администрации Орловского сельского поселения от 
22.04.2015 № 035 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов объ-
ектам адресации, изменению, аннулированию адресов» на террито-
рии муниципального образования «Орловское сельское поселение»» 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Орловско-

го сельского поселения от «29» января 2021 г. №04 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, 
аннулирование адресов»  на территории муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 

Томкой области 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов»   (далее - административный регламент) разработан в 
целях повышения качества и доступности результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последова-
тельность действий Администрации Орловского сельского поселения 
(далее – Администрация поселения), при осуществлении своих пол-
номочий. 
Круг заявителей 
2. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннули-
ровании его адреса подается: 
1) собственником объекта адресации либо лицом, обладающим одним 
из вещных прав на объект адресации: 
право хозяйственного ведения; 
право оперативного управления; 
право пожизненно наследуемого владения; 
право постоянного (бессрочного) пользования (далее - заявитель), 
либо их уполномоченными представителями, действующими в силу 
полномочий, основанных на оформленной в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке доверенности, на указании 
федерального закона либо на акте уполномоченного на то государст-
венного органа или органа местного самоуправления (далее - пред-
ставитель заявителя); 
2) представителем собственников помещений в многоквартирном до-
ме, уполномоченным на подачу заявления, принятым в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке решением 
общего собрания указанных собственников; 
3) представителем членов садоводческого, огороднического и (или) 
дачного некоммерческого объединения граждан, уполномоченным на 
подачу заявления, принятым в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке решением общего собрания членов 
такого некоммерческого объединения; 
4) кадастровым инженером, выполняющим на основании документа, 
предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые 

работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответ-
ствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(www.vktadm.ru.), в реестре муниципальных услуг (функций), предос-
тавляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. Сведения о муниципальной услуге так 
же доступны в федеральной государственной информационной сис-
теме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)). 
4. 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. 
5. 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. 
6. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
7. 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. 
8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
9. 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. 
10. 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 
11. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение адреса объек-
ту адресации, изменение, аннулирование адресов» 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
13. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
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района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) решение уполномоченного органа о присвоении, изменении, анну-
лировании объекту адресации адреса, либо об отказе в присвоении, 
изменении, аннулировании, оформленного  в виде постановления 
Администрации поселения. 
2) в случае наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю. 
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
15. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесение 
соответствующих сведений об адресе объекта адресации в государ-
ственный адресный реестр осуществляются в срок не более чем 10 
рабочих дней со дня поступления заявления. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2) Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 
3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов»; 
4) Приказом Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении 
форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту ад-
ресации адреса или аннулировании его адреса»; 
5) Устав муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, принятый  решением Совета 
Орловского сельского поселения от 31.03.2015 № 07. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
17. В целях получения муниципальной услуги заявитель (представи-
тель заявителя) представляет заявление по форме, утвержденной 
Приказом Минфина России от 11.12.2014 № 146н, либо указывает му-
ниципальную услугу в комплексном запросе, предусмотренном стать-
ей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (при 
наличии заключенного соглашения с МФЦ). 
При представлении заявления при личном обращении заявителя или 
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий 
соответственно личность заявителя или представителя заявителя. 
При представлении заявления представителем заявителя к такому 
заявлению прилагается доверенность, выданная представителю зая-
вителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательст-
вом Российской Федерации. 
Заявитель, имеющий право действовать без доверенности от имени 
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а представитель юридического лица 
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени этого юридического лица, или копию этого доку-
мента, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридиче-
ского лица. 
При представлении заявления кадастровым инженером к такому за-
явлению прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 
или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О ка-
дастровой деятельности", на основании которого осуществляется вы-
полнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в 
отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации. 
К заявлению на предоставление муниципальной услуги заявитель 
(представитель заявителя) прикладывает документы, подтверждаю-
щие получение согласия лиц, сведения о которых содержатся в заяв-
лении и (или) прилагаемых к нему документах, на обработку персо-
нальных данных указанных лиц. 
Заявление в форме электронного документа подписывается элек-
тронной подписью заявителя либо представителя заявителя, вид ко-
торой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федераль-
ного закона "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг". 
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме 
электронного документа к такому заявлению прилагается надлежа-
щим образом оформленная доверенность в форме электронного до-
кумента, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверен-
ность, с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи (в случае, если представитель заявителя действует на осно-
вании доверенности). 
Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведе-
ний несет заявитель (представитель заявителя). 
18. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов и организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги: 
1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 
на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию 
(строению) или сооружению, в том числе строительство которых не 
завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации для строительства которых получение разрешения на 
строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) право-

удостоверяющие документы на земельный участок, на котором рас-
положены указанное здание (строение), сооружение); 
2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объектах недвижимости, следствием преобразования которых явля-
ется образование одного и более объекта адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости с образованием одного и более 
новых объектов адресации); 
3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 
адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации для строительства или реконструкции здания (строения), со-
оружения получение разрешения на строительство не требуется) и 
(или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуа-
тацию; 
4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 
земельному участку адреса); 
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае 
присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастро-
вый учет); 
6) постановление Администрации поселения о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение); 
7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) переплани-
ровке помещения, приводящих к образованию одного и более новых 
объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимо-
сти (помещений) с образованием одного и более новых объектов ад-
ресации); 
8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, который снят с государственного кадастрово-
го учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте "а" 
пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 N 1221); 
9) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре не-
движимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, яв-
ляющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте "а" пункта 
14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 N 1221). 
19. Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 8 и 9 пункта 18 настояще-
го административного регламента, представляются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, или действующим 
на основании решения указанного органа подведомственным ему фе-
деральным государственным бюджетным учреждением в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия по запросу 
уполномоченного органа. 
20. Администрация поселения запрашивает документы, указанные в 
пункте 18 настоящего административного регламента, в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). 
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 
приложить к нему документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 6 и 7 
пункта 18 настоящего административного регламента, если такие до-
кументы не находятся в распоряжении органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций. 
Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 6 и 7 пункта 18 настоящего 
административного регламента, представляемые в Администрацию 
поселения в форме электронных документов, удостоверяются элек-
тронной подписью заявителя (представителя заявителя), вид которой 
определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального за-
кона "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг". 
21. Если заявление и документы, указанные в пункте 18 настоящего 
административного регламента, представляются заявителем (пред-
ставителем заявителя) в Администрацию поселения лично, такой ор-
ган выдает заявителю или его представителю расписку в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка вы-
дается заявителю (представителю заявителя) в день получения упол-
номоченным органом таких документов. 
В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 18 на-
стоящего административного регламента, представлены в уполномо-
ченный орган посредством почтового отправления или представлены 
заявителем (представителем заявителя) лично через многофункцио-
нальный центр, расписка в получении таких заявления и документов 
направляется уполномоченным органом по указанному в заявлении 
почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем полу-
чения уполномоченным органом документов. 
Получение заявления и документов, указанных в пункте 18 настояще-
го административного регламента, представляемых в форме элек-
тронных документов, подтверждается Администрацией поселения пу-
тем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о 
получении заявления и документов с указанием входящего регистра-
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ционного номера заявления, даты получения уполномоченным орга-
ном заявления и документов, а также перечень наименований фай-
лов, представленных в форме электронных документов, с указанием 
их объема. 
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 
18 настоящего административного регламента, направляется по ука-
занному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет 
заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в феде-
ральной информационной адресной системе в случае представления 
заявления и документов соответственно через единый портал, регио-
нальный портал или портал адресной системы. 
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 
18 настоящего административного регламента, направляется заяви-
телю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем поступления заявления в Администрацию поселения. 
22. 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 
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 
1) обращение за предоставлением муниципальной услуги заявителя, 
не соответствующего требованиям пункта 3 настоящего администра-
тивного регламента; 
2) документы содержат повреждения, исправления, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
3) к заявлению не приложены документы, установленные пунктом 18 
настоящего административного регламента. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 

24. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  
1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось 
лицо, не указанное в пункте 2 настоящего административного регла-
мента; 
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявите-
ля) по собственной инициативе; 
3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвое-
ния объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возло-
жена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 
4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 
14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 
№1221. 
Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулирования его адреса должно содержать причину отказа с обяза-
тельной ссылкой на положения пункта 25 настоящего административ-
ного регламента, являющиеся основанием для причины такого реше-
ния 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
27. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
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. 
38. 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-
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ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
39. 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 
40. 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 
41. 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). , в случае наличия соответствующего согла-
шения между этим центром и Управлением, заключённого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 
42. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
43. 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. 
44. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а представитель юридического лица 
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени этого юридического лица, или копию этого доку-
мента, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридиче-
ского лица. 
45. Документы, указанные в пункте 18 настоящего административного 
регламента, представляемые в уполномоченный орган в форме элек-
тронных документов, удостоверяются заявителем (представителем 
заявителя) с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.  
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
46. 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. 
47. 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. 
48. Муниципальная услуга в многофункциональном центре предос-
тавляется при наличии заключенного соглашения с многофункцио-
нальным центром.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
49. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 2 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
50. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктами 18,19 настоящего адми-
нистративного 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). 
51. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом Администрации поселения, ответственным за прием заявления.   
52. Специалист Администрации поселения, ответственный за прием 
заявления, проверяет представленное заявление и прилагаемые к 
нему документы предусмотренные пунктами 18, 19 административно-
го регламента. 
53. При установлении оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 23 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. 
54. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 23 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. 
 55. 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. 
56. 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. 
57.Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция заявления и представленных документов и передача специа-
листу Администрации поселения. 
58. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов по описи.  
59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
прием не должен превышать 1 рабочего дня с момента поступления 
заявления. 
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Рассмотрение заявления и представленных документов 
60. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
61. 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 25 административного регламента. 
62. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, го-
товит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги. 
63. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, 
проверяет наличие документов, указанных в пунктах 17, 18 админист-
ративного регламента, которые могут быть предоставлены заявите-
лем по собственной инициативе. 
В случае непредставления документов, указанных в пункте 18 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 
18 административного регламента, специалист, ответственный за 
подготовку документов, переходит к процедуре принятия решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
64. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на наличие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 админист-
ративного регламента, или уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
65. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 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 
66. 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. 
67. 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 административным регла-
ментом. 
68. 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». 
69. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы  
70. 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. 
71. После направления межведомственного запроса, представленные 
в Администрацию поселения документы и информация передаются 
специалисту, ответственному за их рассмотрение. 
72. 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. 
73. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов) для предоставления муниципальной услуги заяви-
телю. 
74. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов. 
75. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
76. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 17, 18 
административного регламента. 
77. 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 25 административного регламента. 

78. Специалист Администрации поселения, ответственный за предос-
тавление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня после 
проверки документов готовит проект документа, оформляющего одно 
из принятых решений, и в тот же день передает на подпись Главе Ор-
ловского сельского поселения: 
проект решения о присвоении, изменении, аннулировании объекту 
адресации адреса, либо об отказе в присвоении, изменении, аннули-
ровании, оформленного  в виде постановления Администрации посе-
ления; 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
  79. Результатом административной процедуры является подготовка 
и регистрация одного из документов, оформляющих решение, указан-
ное в пункте 78 настоящего административного регламента. 
80. Максимальный срок административной процедуры не может пре-
вышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявления и пред-
ставленных документов, указанных в пунктах 17,18 настоящего адми-
нистративного регламента. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
81. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие подписанного и зарегистрированного документа, оформляю-
щего одно из принятых решений, указанных в пункте 78 настоящего 
административного регламента. 
82. 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) посредством электронной почты по адресу, указанному в заявле-
нии (в форме электронного документа); 
 4) при личном обращении в МФЦ (при наличии заключенного согла-
шения) (на бумажном носителе); 
Выдача результат предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта Администрации Верхнекетского рай-
она Томской области не предоставляется. 
83. При личном получении заявителем документов, оформляющих 
решение, об этом делается запись в журнале и уведомлений об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги. 
84. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 3 рабочих дня. 
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 
85. 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. 
86. Текущий контроль осуществляется управляющим делами путем 
проведения анализа исполнения специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, законодательства Российской 
Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и по-
ложений административного регламента при предоставлении муници-
пальной услуги.  
87. 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 
88. 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. 
89. 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. 
90. 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.  
91. 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 
92. 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-
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ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
93. 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.  
94. 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, многофункционального центра, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников 
95. 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) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закон 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»; 
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) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-
стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государст-
венных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»; 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-

стью 1.3 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»; 
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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 
96. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункцио-
нального центра (далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредст-
венно руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мно-
гофункционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 
97. 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.  
98.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) 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, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 
 99. 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-
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теля без доверенности. 
100. 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. 
101. 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. 
102. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения (в том числе 
в электронном виде), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации поселения, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
103. 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. 
104. 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. 
105. 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. 
106. 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). 
107. 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. 
108. 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. 
109. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-

рение органа. 
110. 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. 
111. 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. 
112. 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 ««Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение, аннулирование адресов»  на территории муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томкой области 
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.vktadm.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского посе-
ления saorl@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение, аннулирование адресов»  на территории муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томкой области 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги  уполномоченным органом 

  
рассмотрение заявления и представленных документов в Админи-

страцию поселения 
  
формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги 
  

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 

  
выдача результатов предоставления муниципальной услуги 

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря  2020 г.                                                 № 18 
 

Совет 
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сельского поселения 
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О  местном бюджете муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 
Рассмотрев представленный Администрацией Орловского сельского 
поселения проект местного бюджета муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2021  год и плановый период 2022 и 2023 годов, в соответст-
вии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, утверждён-
ным решением Совета Орловского сельского поселения от 08.12.2020 
года № 13, 
Совет Орловского сельского поселения 
решил: 
Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2021 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме 
22135,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1096,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
21039,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 22135,9 тыс. 
рублей; 
2. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета  на 
2022-2023 годы: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 
год в сумме 21571,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 1124,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
в сумме  20447,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 21613,0 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1176,3 
тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  20436,7 тыс. руб-
лей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2022 
год в сумме 21571,7 тыс. рублей , в том числе условно утвержденные 
расходы  в сумме 150,2 тыс. рублей; прогнозируемый общий объем 
расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 21613,0 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 302,2 тыс. руб-
лей 
Статья 2 
Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета - 
органов местного самоуправления Верхнекетского района и закреп-
ляемые за ними виды доходов на 2021 год и  плановый период 2022 и 
2023 годы  согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) перечень  главных администраторов доходов местного бюджета– 
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, территориальных органов государственной власти Томской об-
ласти и закрепляемые за ними виды доходов на 2021 год  и  плановый 
период 2022 и 2023 годы согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию; 
3) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета на 2021 год и  плановый период 2022 и 
2023 годы согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4) распределение доходов  местного бюджета  на 2021 год и  плано-
вый период 2022 и 2023 годов по видам доходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации согласно приложению 4 к настояще-
му решению; 
5) объём межбюджетных трансфертов местному бюджету из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и  
плановый период 2022 и 2023 годов  согласно приложению 5 к на-
стоящему решению; 
6) источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 
год и  плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к 
настоящему решению; 
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета на 
2021 год и  плановый период 2022 и 2023 года согласно приложению 7 
к настоящему решению. 
Статья 3 
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета на осуществление части  полномочий по решению 
вопросов местного значения поселения в соответствии с заключен-
ными соглашениями на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годы 
в сумме  159,6 тыс. руб. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области из местного бюджета на осу-
ществление части  полномочий по решению вопросов местного зна-
чения поселения в соответствии с заключенными соглашениями на 
2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов  согласно приложению 
8 к настоящему решению. 
3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов  из местного бюджета бюджету муниципального образования  
Верхнекетский район Томской области согласно приложению 9 к на-
стоящему решению. 
Статья 4 
1. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-

группам  видов расходов  местного бюджета на 2021 год и  плановый 
период 2022 и 2023 годы согласно приложению 10  к настоящему Ре-
шению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 11 к настоящему Решению. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 
2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 
12 к настоящему Решению. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2021 год в сумме 343,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 358,0 тыс. рублей, 392,0 тыс. рублей 
Статья 5 
Утвердить случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг из местного бюджета на 2021 год и плановый период  
2022 и 2023 годы согласно приложению 13 к настоящему Решению.        
Статья 6 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 1 января 2022 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального образования Орловского сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение  Верхнекетского района Том-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей, 1 января 2024 года - в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
Статья 7 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов  Администрации Верхне-
кетского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.  
Статья 8 
Администрации Орловского сельского поселения до 31 января 2021 
года утвердить: 
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2021 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
б) нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2021 
год. 
Статья 9 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться Администрацией Орловского сельского 
поселения на основании правового акта Администрации Орловского 
сельского поселения на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местного бюджета и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области муниципальных контрактов на приобретение 
основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на выпол-
нение работ по строительству (реконструкции), по проведению ремон-
та объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на указанные цели. 
Статья 10 
Установить, что в 2021 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета  финансируются следующие расходы: 
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий; 
- оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
- оплата командировочных расходов; 
- компенсация на оплату стоимости  проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их се-
мей; 
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
- оплата горюче-смазочных материалов; 
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной официальной информации в средствах массовой информации; 
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета. 
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Статья 11 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого является поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
имущества или аренда имущества), от имени муниципального обра-
зования Орловского сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, а также муниципальным бюджетным учреждением либо 
иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4, 5 статьи 15 
Федерального закона от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» могут предоставляться авансовые платежи:» (в 
соотв. с п. 3 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 05.04.2013 г. «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» в ред. от 31.07.2020 г. 
могут предусматриваться авансовые платежи: 
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных 
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
 - в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 12 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023  годы не предусмот-
рено. 
Статья 13 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2021 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета, связанных с особенностями исполнения местного бюджета, 
без внесения изменений в настоящее решение являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, 
централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных  нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» и при осуществлении органами местного 
самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 
статьи 154 БК РФ; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации (на осн. абз. 3 ч. 3 ст. 217 БК 
РФ); 
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных средств» (на 
осн. абз. 7 ч. 3 ст. 217 БК РФ и с учетом изменений и дополнений, 
вступающих в силу с 01.01.2021 г.); 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 

использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации 
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 14 
Установить величину резервного фонда Администрации Орловского 
сельского поселения на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей. 
Статья 15 
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.  
Статья 16 
Опубликовать настоящее решение в  информационном  вестнике  
Верхнекетского  района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 
Приложение 1 утверждён решением Совета Орловского сельского 

поселения от 25.12. 2020 года №18 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета -  

органов местного самоуправления Верхнекетского района и за-
крепляемые за ними виды доходов на 2021 год и плановый пе-

риод 2022 и 2023 годы 
Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации 

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

министрато-
ров доходов 

доходов местного 
бюджета 

913   Администрация Орловского сельского 
поселения 

913 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 

913 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских по-
селений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

913 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

913 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

913 113 02995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации   затрат 
бюджетов сельских поселений    

913 114 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
управления сельских  поселений (за исклю-
чением  имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанно-
му имуществу 

913 114 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу 

913 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений 

913 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления* 
901   Управление финансов Администрации 

Верхнекетского района 
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты сельских поселений 
901 208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских посе-

лений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные сум-
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мы 
902   Администрация Верхнекетского района 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные законами субъектов Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях, за нарушение муниципальных право-
вых актов  

* Безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений в соответствии с законодательными и нормативно-
правовыми актами 

Приложение 2 утверждён решением Совета Орловского сельского 
поселения от 25.12. 2020 года №18 

Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета 
- территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, территориальных органов государственной власти 
Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годы 
Код бюджетной       
классификации Российской Фе-
дерации 

Наименование главных администраторов 
доходов местного бюджета и закрепляе-
мых  за ними видов доходов 

главных 
админи-  
страторов 
доходов 

 
доходов местного  
бюджета 

100 Управление Федерального казначейства по Томской облас-
ти 

100 10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

100 10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 

100 10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

182 Управление Федеральной налоговой службы России по 
Томской области 

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации  

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 

182 
 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

182 
 

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

161 Федеральная антимонопольная служба 
161 11633050100000140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд для нужд сельских поселений 

Приложение 3 утверждён решением Совета Орловского сельского 
поселения от 25.12. 2020 года №18 

Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы 
Код Бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование  

код главного 
администра-
тора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

1 2 3 
913   Администрация Орловского сельского 

поселения 
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

Приложение 4 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12. 2020 года №18 
Распределение доходов  местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение  Верхнекетского района Том-

ской области на 2021 и  плановый период 2022 и 2023 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов Прогноз 
бюджета 
на 2021 
год 

Прогноз 
бюджета 
на 2022 
год 

Прогноз 
бюджета 
на 2023 
год 

1 2 3     
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 616,1 643,9 695,5 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 260,0 271,4 288,5 
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 260,0 271,4 288,5 
101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

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

260,0 271,4 288,5 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  343,0 358,0 392,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 343,0 358,0 392,0 
1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

157,0 164 180 

1 03 02241 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 (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

1,0 1 1 

1 03 02251 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 нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

209,0 218 239 

1 03 02261 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-24,0 -25 -28 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11,6 12,3 12,7 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах  сельских поселений 
0,8 0,6 0,6 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений 

10,8 11,7 12,1 

1 08 00000  00 0000 000  Государственная пошлина 1,5 2,2 2,3 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  должностными лицами органов местного са-

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

1,5 2,2 2,3 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 480,8 480,8 480,8 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 479,8 479,8 479,8 
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства   от продажи права на  заключение  договоров 1,0 1 1 
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аренды   за   земли,   находящиеся    в собственности  сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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) 

428,8 428,8 428,8 

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

50,0 50 50 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 1,0 1,0 
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов  
1,0 1 1 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 096,9 1 124,7 1 176,3 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 039,0 20447,0 20436,7 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 22 135,9 21 571,7 21 613,0 

Приложение 5 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12. 2020 года №18 
Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Орловское сельское поселение   Верхнекетского района 

Томской области от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов" 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма 
2021 год, 
тыс. руб. 

Сумма 
2022 год, 
тыс. руб. 

Сумма 
2023 год, 
тыс. руб.

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

21 039,00 20 447,00 20 436,70 

20210000000000150  ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1 197,40 1 195,90 1 193,50 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
1 197,40 1195,9 1193,5 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  175,40 177,30 184,50 
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
175,40 177,3 184,5 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  19 666,20 19 073,80 19 058,70 
20240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-

онов на осуществление части полномочий по решению вопровов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район Томской области") 

1 031,00 1031 1031 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на обеспечение сбаланси-
рованности бюджетов поселений 

4 281,70 3 689,30 3 674,20 

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

14 353,50 14 353,50 14 353,50 

Приложение 6 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12. 2020 года №18 
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов 
Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0 
Итого  0,0 

Приложение 7 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12. 2020 года №18 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы 
1. Администрация Орловского сельского поселения 

Приложение 8 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12. 2020 года №18 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из 

местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение на осуществление части  полномочий по решению во-
просов местного значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями на 2021-2023 годы 

Наименование вопросов местного значения Код ЦСР Сумма на 
2021 год, 
тыс. руб. 

Сумма на 
2022 год, 
тыс. руб. 

Сумма на 
2023 год, 
тыс. руб. 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 5210600010 7,0 7 7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 

5210600020 3,6 3,6 3,6 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 5210600030 1,1 1,1 1,1 
по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 5210600040 35,2 35,2 35,2 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения 

5210600050 7,0 7 7 

по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений 

5210600060 31,7 31,7 31,7 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 5210600070 2,4 2,4 2,4 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов 

5210600080 18,0 18 18 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного 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 за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах 

5210600090 1,2 1,2 1,2 

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

5210600100 43,0 43 43 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 5210600130 3,1 3,1 3,1 
по  оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муници-
пального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением много-
квартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом 

5210600140 6,3 6,3 6,3 

ИТОГО 5210600000 159,6 159,6 159,6 
Приложение 9 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12. 2020 года №18 

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального образования  Верхнекетский район Томской области 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства Орловского сельского поселения  (далее – поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов 
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными согла-
шениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях; 
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд; 
4) по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации; 
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5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
8) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
9) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах; 
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"; 
11) по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 
12) по  оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в ко-
торых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Орлов-
ского  сельского поселения. 
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Орловского сельского поселения о местном 
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения. 

Приложение 10 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12. 2020 года №18 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов на 2021 и  плановый период 2022 и 2023 годов 
Наименование показателей Код бюджетной классифика-

ции 
Сумма 
2021 год, 
тыс. руб. 

Сумма 
2022 год, 
тыс. руб. 

Сумма 
2023 год, 
тыс. руб. раздел, 

подраздел
целевая 
статья рас-
ходов  

вид 
рас-
ходов 

В С Е Г О       22 135,9 21 571,7 21 613,0 
Администрация Орловского сельского поселения       22 135,9 21 571,7 21 613,0 
Общегосударственные вопросы 0100     4 926,8 4 700,4 4 700,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

0102     583,2 583,2 583,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   583,2 583,2 583,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   583,2 583,2 583,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0102 0020400000 100 583,2 583,2 583,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 583,2 583,2 583,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 437,9 437,9 437,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 13,1 13,1 13,2 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400000 129 132,2 132,2 132,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 844,8 3 817,1 3 665,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 844,8 3 817,1 3 665,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 844,8 3 817,1 3 665,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0104 0020400000 100 2 894,6 2 894,6 2 894,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2 894,6 2 894,6 2 894,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 2 223,2 2 223,2 2 223,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122       
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 671,4 671,4 671,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 950,2 922,5 770,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 950,2 922,5 770,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400000 244 950,2 922,5 770,5 
Резервные фонды 0111     50,0 50,0 50 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500000 800 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     448,8 250,1 402,1 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   448,8 250,1 402,1 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

0113 0090200000   373,9 25,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 25,0 25,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 25,0 25,0 25,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 25,0 25 25 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0090200000 851 348,9 0 0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   74,9 74,9 74,9 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   5,0 5,0 5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 5,0 5,0 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 5,0 5,0 5,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 5,0 5 5 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   5,2 5,2 5,2 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 5,2 5,2 5,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 5,2 5,2 5,2 
Уплата иных платежей 0113 0090300030 853 5,2 5,2 5,2 
Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GSM 0113 0090300080   64,7 64,7 64,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 64,7 64,7 64,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 240 64,7 64,7 64,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300080 244 64,7 64,7 64,7 
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   175,4 177,3 184,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0203 2128151180 100 159,9 159,9 159,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 159,9 159,9 159,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 122,8 122,8 122,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 37,1 37,1 37,1 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 200 15,5 17,4 24,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 15,5 17,4 24,6 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 15,5 17,4 24,6 
7) Условно утвержденные расходы  - в соответствии с абз. 8 п.3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ:  на 1-й 
год планового периода (2022г.) - не менее 2,5% от общих  расходов за минусом целевых МБТ; на 2-й год 
планового периода (2023г.) - не менее 5% от общих  расходов за минусом целевых МБТ. 

        150,2 302,2 

Национальная экономика 0400     1 374,0 1 389,0 1 423,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 374,0 1 389,0 1 423,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   343,0 358,0 392,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   343,0 358,0 392,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   343,0 358,0 392,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0409 3150200320 200 343,0 358,0 392,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 343,0 358,0 392,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 343,0 358 392 
Муниципальные программы 0409 7950000000   1 031,0 1 031,0 1 031,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

0409 7951700000   1 031,0 1 031,0 1 031,0 

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

0409 7951700030   1 031,0 1 031,0 1 031,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0409 7951700030 200 1 031,0 1 031,0 1 031,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1 031,0 1 031,0 1 031,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1 031,0 1031 1031 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     15 482,7 15 128,0 15 128,0 
Жилищное хозяйство 0501     50,0 50,0 50,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   50,0 50,0 50,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   50,0 50,0 50,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0501 3900200000 200 50,0 50,0 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 50,0 50,0 50,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0501 3900200000 243 50,0 50 50 

Коммунальное хозяйство 0502     14 476,0 14 353,5 14 353,5 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской облас-
ти" 

0502 0100000000   14 353,5 14 353,5 14 353,5 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

0502 0140000000   14 353,5 14 353,5 14 353,5 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям 
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0146400000   14 353,5 14 353,5 14 353,5 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 

0502 0146440120   14 353,5 14 353,5 14 353,5 

Иные бюджетные ассигнования 0502 0146440120 800 14 353,5 14 353,5 14 353,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 0146440120 810 14 353,5 14 353,5 14 353,5 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления кото-
рых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с ус-
ловиями и (или) целями предоставления 

0502 0146440120 813 14 353,5 14353,5 14353,5 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   122,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000   122,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0502 3910200000 200 122,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 122,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0502 3910200000 243 122,5 0 0 

Благоустройство 0503     956,7 724,5 724,5 
Благоустройство 0503 6000000000   956,7 724,5 724,5 
Уличное освещение 0503 6000100000   909,2 677,0 677,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0503 6000100000 200 909,2 677,0 677,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 909,2 677,0 677,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 909,2 677 677 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   30,0 30,0 30,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0503 6000300000 200 30,0 30,0 30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 30,0 30,0 30,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 30,0 30 30 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   17,5 17,5 17,5 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   10,0 10,0 10,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 10,0 10,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 10,0 10,0 10,0 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 10,0 10 10 
Организация общественных работ 0503 6000500050   7,5 7,5 7,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0503 6000500050 100 7,5 7,5 7,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 6000500050 110 7,5 7,5 7,5 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 5,8 5,8 5,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

0503 6000500050 119 1,7 1,7 1,7 

Образование 0700     8,7 8,7 8,7 
Молодежная политика 0707     8,7 8,7 8,7 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   8,7 8,7 8,7 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   8,7 8,7 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 8,7 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 8,7 8,7 8,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 8,7 8,7 8,7 
Физическая культура и спорт 1100     8,7 8,7 8,7 
Физическая культура 1101     8,7 8,7 8,7 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   8,7 8,7 8,7 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   8,7 8,7 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 8,7 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 8,7 8,7 8,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 8,7 8,7 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1400     159,6 159,6 159,6 

Иные дотации 1403     159,6 159,6 159,6 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   159,6 159,6 159,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   159,6 159,6 159,6 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 

1403 5210600010   7,0 7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 7,0 7,0 7,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 7,0 7 7 
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   3,6 3,6 3,6 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 3,6 3,6 3,6 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 3,6 3,6 3,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030   1,1 1,1 1,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 1,1 1,1 1,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 1,1 1,1 1,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения насе-
ления 

1403 5210600040   35,2 35,2 35,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 35,2 35,2 35,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 35,2 35,2 35,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050   7,0 7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 7,0 7,0 7,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 7,0 7 7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060   31,7 31,7 31,7 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600060 500 31,7 31,7 31,7 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 31,7 31,7 31,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070   2,4 2,4 2,4 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 2,4 2,4 2,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 2,4 2,4 2,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизыи  проектов 
муниципальных нормативных правовых актов  

1403 5210600080   18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600080 500 18,0 18,0 18,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600080 540 18,0 18 18 
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 товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников 
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090   1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600090 500 1,2 1,2 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и 
их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 

1403 5210600100   43,0 43,0 43,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 43,0 43 43 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов 

1403 5210600130   3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600130 500 3,1 3,1 3,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на  оценку и 
обследование жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за ис-
ключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Рос-
сийской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконст-
рукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140   6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600140 500 6,3 6,3 6,3 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

Приложение 11 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12. 2020 года №18 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 и  плановый период 

2022 и 2023 годов 
Наименование РзПрСумма на 

2021 
год(тыс.р
уб) 

Сумма 
на 2022 
год(тыс.
руб) 

Сумма 
на 2023 
год(тыс.
руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 4 926,8 4 700,4 4 700,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 583,2 583,2 583,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

0104 3 844,8 3819 3674,2 

Резервные фонды 0111 50,0 50 50 
Другие общегосударственные вопросы 0113 448,8 248,2 393 
Национальная оборона 0200 175,4 177,3 184,5 
Мобилизационная вневоинская подготовка 0203 175,4 177,3 184,5 
Национальная экономика 0400 1 374,0 1 389,0 1 423,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 374,0 1389 1423 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15 482,7 15 128,0 15 128,0 
Жилищное хозяйство 0501 50,0 50 50 
Коммунальное хозяйство 0502 14 476,0 14353,5 14353,5 
Благоустройство 0503 956,7 724,5 724,5 
Образование  0700 8,7 8,7 8,7 
Молодёжная политика 0707 8,7 8,7 8,7 
Физическая культура и спорт 1100 8,7 8,7 8,7 
Физическая культура 1101 8,7 8,7 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 159,6 159,6 159,6 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 156,6 159,6 159,6 
ИТОГО   22 135,9 21 571,7 21 613,0 
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Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря  2020 г.                                                 № 20 
 
О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского 
поселения от 25.12.2019г.  № 029 «О местном бюджете муници-
пального образования Орловское 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 21 Устава муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного решением Совета Орловского сельского посе-
ления от 08.12.2020г. № 13, рассмотрев представленные Админист-
рацией Орловского сельского поселения материалы о внесении изме-
нений в решение Совета Орловского сельского поселения от 
25.12.2019г. № 029 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2020 год», 
Совет Орловского сельского поселения 
решил: 
1.Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от 
25.12.2019г. № 029 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2020 год» (далее-Решение) следующие изменения: 
1)статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 

Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
23 786,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1065,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 22 
720,6 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 23 806,5 тыс. 
рублей; 
4) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 20,5 
тыс.рублей».»;  
2)в пункте 1 статьи 3 слова «в сумме 156,6 тыс. руб.» заменить сло-
вами «в сумме 159,7 тыс. руб.»; 
3) пункт 4 статьи 4 Решения изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2020 год в сумме 363,6 тыс. руб-
лей.»; 
4) статью 14 Решения изложить в следующей редакции: 
«Статья 14 
Установить предельную величину Резервных фондов муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского район 
Томской области на 2020 год в сумме 30,00 тыс. рублей.»; 
5) приложения 4, 5,10,11,12 к Решению изложить в редакции согласно 
приложениям 1,2,3,4, 5  к настоящему решению.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 
Приложение 1 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2020г. №20 
Приложение 4 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019г. №29 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2020 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование вида доходов Бюджетные 
назначения 
2020 год 

изменения Бюджетные 
назначения 
2020  с 
учетом из-
менений 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ       
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 273,0 -13,0 260,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  273,0 -13,0 260,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

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

273,0 -13,0 260,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 332,0 0,0 332,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 332,0 0,0 332,0 
1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

156,0 0,0 156,0 

1 03 02241 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 (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

1,0 0,0 1,0 

1 03 02251 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

203,0 0,0 203,0 

1 03 02261 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-28,0 0,0 -28,0 

10 600 000 000 000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2,9 7,6 10,5 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 
1,2 -0,4 0,8 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений 

1,7 8,0 9,7 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,0 -1,9 1,1 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

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

3,0 -1,9 1,1 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ       
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
460,8 0,0 460,8 

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1,0 0,0 1,0 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

409,8 0,0 409,8 

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

50,0 0,0 50,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,0 0,0 1,0 
1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд сельских поселений 

0,0 0,0 0,0 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1,0 0,0 1,0 

1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспользо-
вания или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным ка-
зённым учреждением) городского (сельского) поселения  

0,0 0,0 0,0 

100 00000 00 0000 000 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 072,7 -7,3 1 065,4 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
21 240,3 1 480,3 22 720,6 

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  0,0 0,0 0,0 
  ВСЕГО ДОХОДОВ 22 313,0 1 473,0 23 786,0 
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Приложение 2 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2020г. №20 
Приложение 5 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019г. №29 

Объем межбюджетных трансфертов  бюджету Орловского сельского поселения  Верхнекетского района Томской области от других 
бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов Доп 
КД 

Бюджетные 
назначения 
2020 год 

измененияБюджетные 
назначения на 
2020 год  с 
учетом изме-
нений 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  21 240,3 1 480,3 22 720,6 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   1 190,6 0,0 1 190,6 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности   1 190,6 0,0 1 190,6 
20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   157,0 13,2 170,2 
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 
  157,0 13,2 170,2 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты   19 892,7 1 467,1 21 359,8 
20240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципаль-

ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 

  1 001,0 219,9 1 220,9 

  в том числе:       0,0 
20204014100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Разви-

тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда 
муниципального образования "Верхнекетский район") 

420 1 001,0 219,9 1 220,9 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений   18 891,7 1 247,2 20 138,9 
  в том числе:         
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на компенсацию 

местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 
404 14 087,8 -0,3 14 087,5 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

400 4 280,0 125,5 4 405,5 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по 
предупреждению и ликвидации Чс и последствий стихийных бедствий 

402 75,7 18,8 94,5 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района  до 2022 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 

433 135,2 0,0 135,2 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (определение границ насе-
ленных пунктов) 

434 85,0 0,0 85,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Капи-
тальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области на 2018-2021 годы" 

412 20,0 0,0 20,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов, приобретение 
оборудования и материалов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному про-
хождению отопительного сезона) 

415 208,0 112,9 320,9 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Развитие коммунальной, коммуникационной 
инфрастуктуры Томской области" (проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовкихозяйственного компексатомской области к безаварийному прохожде-
нию) 

414 0 741,3 741,3 

20249999100000150 Прочие межбюджетны трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 

420 0 248,9 248,9 

Приложение 3 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2020г. №20 
Приложение 10 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019г. №29 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджа-
та МО Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Наименование РзПР ЦСР ВР Бюджетные 
назначения 
2020 год 

измененияБюджетные 
назначения 
2020  с уче-
том измене-
ний 

В С Е Г О       22 333,5 1 473,0 23 806,5 
Администрация Орловского сельского поселения       22 333,5 1 473,0 23 806,5 
Общегосударственные вопросы 0100     5 103,3 -146,0 4 957,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102     578,8 1,5 580,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0102 0020400000 120578,8 1,5 580,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121439,0 0,0 439,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 1227,2 2,7 9,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400000 129132,6 -1,2 131,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0102 0020400000 2440,0 0,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 923,1 -152,0 3 771,1 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 923,1 -152,0 3 771,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 0020400000 1202 992,4 -316,0 2 676,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 1212 282,9 -226,5 2 056,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 12220,0 -10,7 9,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129689,5 -78,8 610,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240930,0 164,0 1 094,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400000 244930,0 164,0 1 094,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 8500,7 0,0 0,7 
Уплата  прочих налогов, сборов  0104 0020400000 8520,7 0,0 0,7 
Уплата иных платежей 0104 0020400000 8530,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     50,0 -20,0 30,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000   50,0 -20,0 30,0 
Резервные средства 0111 0070050000 87050,0 -20,0 30,0 
Другие общегосударственные расходы 0113     551,4 24,5 575,9 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070050000   75,7 18,8 94,5 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070050020   75,7 18,8 94,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070050020 24075,7 18,8 94,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0070050020 24475,7 18,8 94,5 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   475,7 5,7 481,4 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000   394,9 2,9 397,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 24025,0 19,9 44,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 24425,0 19,9 44,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850369,9 -17,0 352,9 
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0090200000 851369,9 -17,0 352,9 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   80,8 2,8 83,6 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   8,4 2,7 11,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 2408,4 2,7 11,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300010 2448,4 2,7 11,1 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томско йобласти" 

0113 0090300030   5,0 0,0 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 8505,0 0,0 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 8535,0 0,0 5,0 
Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GCM 0113 0090300080   67,4 0,1 67,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 24067,4 0,1 67,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300080 24467,4 0,1 67,5 
Национальная оборона 0200     157,0 13,2 170,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   157,0 13,2 170,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   157,0 13,2 170,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   157,0 13,2 170,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   157,0 13,2 170,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0203 2128151180 120151,7 11,7 163,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121116,7 9,0 125,7 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 12935,0 2,7 37,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 2405,3 1,5 6,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 2445,3 1,5 6,8 
Национальная экономика 0400     1 566,1 487,5 2 053,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 345,9 487,5 1 833,4 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   344,9 18,7 363,6 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   344,9 18,7 363,6 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   344,9 18,7 363,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240344,9 18,7 363,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244344,9 18,7 363,6 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   1 001,0 468,8 1 469,8 
Муниципальная программа «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   0,0 248,9 248,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 2400,0 248,9 248,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 2440,0 248,9 248,9 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
(Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700030   1 001,0 219,9 1 220,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 2401 001,0 219,9 1 220,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 2441 001,0 219,9 1 220,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     220,2 0,0 220,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0412 7950100000   220,2 0,0 220,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240135,2 0,0 135,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100070 244135,2 0,0 135,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100080 24085,0 0,0 85,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100080 24485,0 0,0 85,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     15 329,5 1 128,7 16 458,2 
Жилищное хозяйство 0501     90,0 0,0 90,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   70,0 0,0 70,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   70,0 0,0 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 24070,0 0,0 70,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000 24370,0 0,0 70,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   20,0 0,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 24020,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 7951400000 24320,0 0,0 20,0 
Коммунальное хозяйство 0502     14 820,8 1 128,1 15 948,9 
Государственная программа "Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие 
внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

0502 0100000000   14 077,1 0,0 14 077,1 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0502 0140000000   14 077,1 0,0 14 077,1 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0146400000   14 077,1 0,0 14 077,1 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0146440120   14 077,1 0,0 14 077,1 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 0146440120 81014 077,1 0,0 14 077,1 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не ус-
тановлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления 

0502 0146440120 81314 077,1 0,0 14 077,1 

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской об-
ласти" 

0502 1900000000   0,0 741,3 741,3 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   0,0 741,3 741,3 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области" 

0502 1918000000   0,0 741,3 741,3 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 1918040910   0,0 741,3 741,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 2400,0 741,3 741,3 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 1918040910 2430,0 741,3 741,3 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   535,7 273,9 809,6 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000   122,5 0,0 122,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240122,5 0,0 122,5 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 3910200000 243122,5 0,0 122,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   413,2 273,9 687,1 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 

0502 3910500010   402,5 274,1 676,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240402,5 274,1 676,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244402,5 274,1 676,6 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 
(софинансирование) 

0502 39105S0120   10,7 -0,2 10,5 

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

0502 39105S0120 81010,7 -0,2 10,5 
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Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не ус-
тановлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления 

0502 39105S0120 81310,7 -0,2 10,5 

Муниципальные программы 0502 7951200000   208,0 112,9 320,9 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

0502 79512S0910   0,0 112,9 112,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 2400,0 112,9 112,9 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 79512S0910 2430,0 112,9 112,9 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" (проведение капитальных ремонтов,приобретение оборудования и материалов для проведе-
ния капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

0502 7951200010   208,0 0,0 208,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240208,0 0,0 208,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 7951200010 243208,0 0,0 208,0 
Благоустройство 0503     418,7 0,6 419,3 
Благоустройство 0503 6000000000   418,7 0,6 419,3 
Уличное освещение 0503 6000100000   353,7 -4,7 349,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240353,7 -4,7 349,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244353,7 -4,7 349,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   49,7 -37,2 12,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 24049,7 -37,2 12,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 24449,7 -37,2 12,5 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   8,8 43,4 52,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 2400,0 43,4 43,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244  43,4 43,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 8508,8 0,0 8,8 
Уплата  прочих налогов, сборов  0503 6000500000 8528,8 0,0 8,8 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости населения 0503 6000500050   6,5 -0,9 5,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 6000500050 1106,5 -0,9 5,6 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 1115,0 -0,7 4,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений 

0503 6000500050 1191,5 -0,2 1,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 2400,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 2440,0 0,0 0,0 
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 

Образование 0700     8,7 -1,7 7,0 
Молодежная политика  0707     8,7 -1,7 7,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   8,7 -1,7 7,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   8,7 -1,7 7,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 2408,7 -1,7 7,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 2448,7 -1,7 7,0 
Социальная политика 1000     0,5 0,0 0,5 
Аппарат органов местного самоуправления 1004     0,5 0,0 0,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1004 0020400000   0,5 0,0 0,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1004 0020400000 1200,5 0,0 0,5 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1004 0020400000 1220,5 0,0 0,5 
Физическая культура и спорт 1100     8,7 -8,7 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа  и спортивные мероприятия 1101 5120000000   8,7 -8,7 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 2408,7 -8,7 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 2448,7 -8,7 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджета бюджетной системы Российской Федерации  1400     159,7 0,0 159,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     159,7 0,0 159,7 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   159,7 0,0 159,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   159,7 0,0 159,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540159,7 0,0 159,7 
в том числе:         0,0   
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осущесвлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях  

1403 5210600010 5407,3 0,0 7,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 5403,7 0,0 3,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление  
контроля, предусмотреннего частями3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030 5401,1 0,0 1,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водо-
отведения 

1403 5210600040 54036,5 0,0 36,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения  

1403 5210600050 5407,3 0,0 7,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капит.строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 54032,9 0,0 32,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070 5402,5 0,0 2,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  проектов муници-
пальных нормативных правовых актов  

1403 5210600080 54018,0 0,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нкжд", пктем проведения электронного и открытого аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи, либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком му-
ниципальных контрактах 

1403 5210600090 5401,2 0,0 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по опубликованию муниципальных паравовых актов поселения и их проектов; по разме-
щению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Террито-
рия" 

1403 5210600100 54043,0 0,0 43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов 

1403 5210600130 5403,1 0,0 3,1 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном поряд-
ке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, много-
квартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 
собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими 
сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 5403,1 0 3,1 

Приложение 4 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2020г. №20 
Приложение 11 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019г. №29 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Наименование РзПр Бюджетные 
назначения 
2020 год 

изменения Бюджетные назна-
чения на 2020 год  с 
учетом изменений 

Общегосударственные вопросы 0100 5 103,3 -146,0 4 957,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 578,8 1,5 580,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 923,1 -152,0 3 771,1 

Резервные фонды 0111 50,0 -20,0 30,0 
Другие общегосударственные расходы 0113 551,4 24,5 575,9 
Национальная оборона 0200 157,0 13,2 170,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0 13,2 170,2 
Национальная экономика 0400 1 566,1 487,5 2 053,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 345,9 487,5 1 833,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 220,2 0,0 220,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15 329,5 1 128,7 16 458,2 
Жилищное хозяйство 0501 90,0 0,0 90,0 
Коммунальное хозяйство 0502 14 820,8 1 128,1 15 948,9 
Благоустройство 0503 418,7 0,6 419,3 
Образование  0700 8,7 -1,7 7,0 
Молодёжная политика  0707 8,7 -1,7 7,0 
Социальная политика 1000 0,5 0,0 0,5 
Охрана семьи и детства 1000 0,5 0,0 0,5 
Физическая культура и спорт 1100 8,7 -8,7 0,0 
Физическая культура 1101 8,7 -8,7 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 159,7 0,0 159,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 159,7 0,0 159,7 
ИТОГО   22 333,5 1 473,0 23 806,5 

Приложение 5 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2020г. №20 
Приложение 12 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019г. №29 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на  2020 год 

Наименование ВедРзПР ЦСР ВР Бюджетные 
назначения 
2020 год 

измененияБюджетные 
назначения 
2020  с 
учетом из-
менений 

В С Е Г О 913       22 333,5 1 473,0 23 806,5 
Администрация Орловского сельского поселения 913       22 333,5 1 473,0 23 806,5 
Общегосударственные вопросы 913 0100     5 103,3 -146,0 4 957,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

913 0102     578,8 1,5 580,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

913 0102 0020400000 120 578,8 1,5 580,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 121 439,0 0,0 439,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400000 122 7,2 2,7 9,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0102 0020400000 129 132,6 -1,2 131,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0102 0020400000 244 0,0 0,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

913 0104     3 923,1 -152,0 3 771,1 

Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000   3 923,1 -152,0 3 771,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

913 0104 0020400000 120 2 992,4 -316,0 2 676,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 121 2 282,9 -226,5 2 056,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400000 122 20,0 -10,7 9,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0104 0020400000 129 689,5 -78,8 610,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 930,0 164,0 1 094,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0104 0020400000 244 930,0 164,0 1 094,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 850 0,7 0,0 0,7 
Уплата  прочих налогов, сборов  913 0104 0020400000 852 0,7 0,0 0,7 
Уплата иных платежей 913 0104 0020400000 853 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 913 0111     50,0 -20,0 30,0 
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070050000   50,0 -20,0 30,0 
Резервные средства 913 0111 0070050000 870 50,0 -20,0 30,0 
Другие общегосударственные расходы 913 0113     551,4 24,5 575,9 
Резервные фонды местных администраций 913 0113 0070050000   75,7 18,8 94,5 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

913 0113 0070050020   75,7 18,8 94,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0070050020 240 75,7 18,8 94,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0070050020 244 75,7 18,8 94,5 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000   475,7 5,7 481,4 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

913 0113 0090200000   394,9 2,9 397,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 240 25,0 19,9 44,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090200000 244 25,0 19,9 44,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090200000 850 369,9 -17,0 352,9 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 913 0113 0090200000 851 369,9 -17,0 352,9 
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000   80,8 2,8 83,6 
Прочие расходы органов местного самоуправления 913 0113 0090300010   8,4 2,7 11,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300010 240 8,4 2,7 11,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090300010 244 8,4 2,7 11,1 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томско йобласти" 

913 0113 0090300030   5,0 0,0 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090300030 850 5,0 0,0 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300030 853 5,0 0,0 5,0 
Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GCM 913 0113 0090300080   67,4 0,1 67,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300080 240 67,4 0,1 67,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090300080 244 67,4 0,1 67,5 
Национальная оборона 913 0200     157,0 13,2 170,2 
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Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

913 0203 2100000000   157,0 13,2 170,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000000   157,0 13,2 170,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

913 0203 2128100000   157,0 13,2 170,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 913 0203 2128151180   157,0 13,2 170,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

913 0203 2128151180 120 151,7 11,7 163,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 121 116,7 9,0 125,7 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0203 2128151180 129 35,0 2,7 37,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 240 5,3 1,5 6,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0203 2128151180 244 5,3 1,5 6,8 
Национальная экономика 913 0400     1 566,1 487,5 2 053,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409     1 345,9 487,5 1 833,4 
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000   344,9 18,7 363,6 
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000   344,9 18,7 363,6 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

913 0409 3150200320   344,9 18,7 363,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240 344,9 18,7 363,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 3150200320 244 344,9 18,7 363,6 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

913 0409 7951700000   1 001,0 468,8 1 469,8 

Муниципальная программа «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) 

913 0409 7951700020   0,0 248,9 248,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700020 240 0,0 248,9 248,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 7951700020 244 0,0 248,9 248,9 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
(Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области) 

913 0409 7951700030   1 001,0 219,9 1 220,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240 1 001,0 219,9 1 220,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 7951700030 244 1 001,0 219,9 1 220,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412     220,2 0,0 220,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 913 0412 7950100000   220,2 0,0 220,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0412 7950100070 240 135,2 0,0 135,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0412 7950100070 244 135,2 0,0 135,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0412 7950100080 240 85,0 0,0 85,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0412 7950100080 244 85,0 0,0 85,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500     15 329,5 1 128,7 16 458,2 
Жилищное хозяйство 913 0501     90,0 0,0 90,0 
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000   70,0 0,0 70,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000   70,0 0,0 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 240 70,0 0,0 70,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  913 0501 3900200000 243 70,0 0,0 70,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

913 0501 7951400000   20,0 0,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 7951400000 240 20,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

913 0501 7951400000 243 20,0 0,0 20,0 

Коммунальное хозяйство 913 0502     14 820,8 1 128,1 15 948,9 
Государственная программа "Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, разви-
тие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и 
поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

913 0502 0100000000   14 077,1 0,0 14 077,1 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

913 0502 0140000000   14 077,1 0,0 14 077,1 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям 
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

913 0502 0146400000   14 077,1 0,0 14 077,1 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 

913 0502 0146440120   14 077,1 0,0 14 077,1 

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

913 0502 0146440120 810 14 077,1 0,0 14 077,1 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления кото-
рых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с ус-
ловиями и (или) целями предоставления 

913 0502 0146440120 813 14 077,1 0,0 14 077,1 

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

913 0502 1900000000   0,0 741,3 741,3 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 913 0502 1910000000   0,0 741,3 741,3 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоот-
ведения коммунального комплекса Томской области" 

913 0502 1918000000   0,0 741,3 741,3 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

913 0502 1918040910   0,0 741,3 741,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 1918040910 240 0,0 741,3 741,3 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

913 0502 1918040910 243 0,0 741,3 741,3 

Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000   535,7 273,9 809,6 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 913 0502 3910200000   122,5 0,0 122,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 240 122,5 0,0 122,5 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

913 0502 3910200000 243 122,5 0,0 122,5 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500000   413,2 273,9 687,1 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хозяйст-
венно-питьевых нужд 

913 0502 3910500010   402,5 274,1 676,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500010 240 402,5 274,1 676,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0502 3910500010 244 402,5 274,1 676,6 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций (софинансирование) 

913 0502 39105S0120   10,7 -0,2 10,5 

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

913 0502 39105S0120 810 10,7 -0,2 10,5 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления кото-
рых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с ус-
ловиями и (или) целями предоставления 

913 0502 39105S0120 813 10,7 -0,2 10,5 

Муниципальные программы 913 0502 7951200000   208,0 112,9 320,9 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительно-
го сезона) 

913 0502 79512S0910   0,0 112,9 112,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 79512S0910 240 0,0 112,9 112,9 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

913 0502 79512S0910 243 0,0 112,9 112,9 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2020 года" (проведение капитальных ремонтов,приобретение оборудования и материалов для 
проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

913 0502 7951200010   208,0 0,0 208,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 7951200010 240 208,0 0,0 208,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

913 0502 7951200010 243 208,0 0,0 208,0 

Благоустройство 913 0503     418,7 0,6 419,3 
Благоустройство 913 0503 6000000000   418,7 0,6 419,3 
Уличное освещение 913 0503 6000100000   353,7 -4,7 349,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 240 353,7 -4,7 349,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0503 6000100000 244 353,7 -4,7 349,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000   49,7 -37,2 12,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000300000 240 49,7 -37,2 12,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0503 6000300000 244 49,7 -37,2 12,5 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000   8,8 43,4 52,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 240 0,0 43,4 43,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0503 6000500000 244   43,4 43,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 8,8 0,0 8,8 
Уплата  прочих налогов, сборов  913 0503 6000500000 852 8,8 0,0 8,8 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости населения 913 0503 6000500050   6,5 -0,9 5,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 913 0503 6000500050 110 6,5 -0,9 5,6 
Фонд оплаты труда учреждений 913 0503 6000500050 111 5,0 -0,7 4,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

913 0503 6000500050 119 1,5 -0,2 1,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 240 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0503 6000500000 244 0,0 0,0 0,0 
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 

Образование 913 0700     8,7 -1,7 7,0 
Молодежная политика  913 0707     8,7 -1,7 7,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000   8,7 -1,7 7,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000   8,7 -1,7 7,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7 -1,7 7,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0707 4310100000 244 8,7 -1,7 7,0 
Социальная политика 913 1000     0,5 0,0 0,5 
Аппарат органов местного самоуправления 913 1004     0,5 0,0 0,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 1004 0020400000   0,5 0,0 0,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 1004 0020400000 120 0,5 0,0 0,5 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

913 1004 0020400000 122 0,5 0,0 0,5 

Физическая культура и спорт 913 1100     8,7 -8,7 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа  и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000   8,7 -8,7 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 8,7 -8,7 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 1101 5129700000 244 8,7 -8,7 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджета бюджетной системы Российской Феде-
рации  

913 1400     159,7 0,0 159,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 913 1403     159,7 0,0 159,7 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000   159,7 0,0 159,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

913 1403 5210600000   159,7 0,0 159,7 

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 540 159,7 0,0 159,7 
в том числе:           0,0   
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осущесвлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в поселениях  

913 1403 5210600010 540 7,3 0,0 7,3 

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, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

913 1403 5210600020 540 3,7 0,0 3,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние  контроля, предусмотреннего частями3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

913 1403 5210600030 540 1,1 0,0 1,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, 
водоотведения 

913 1403 5210600040 540 36,5 0,0 36,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения  

913 1403 5210600050 540 7,3 0,0 7,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капит.строительства, расположенных на территории поселения; 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

913 1403 5210600060 540 32,9 0,0 32,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

913 1403 5210600070 540 2,5 0,0 2,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов  

913 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нкжд", пктем проведения электронного и открытого 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в 
целях оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
ченных заказчиком муниципальных контрактах 

913 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по опубликованию муниципальных паравовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

913 1403 5210600100 540 43,0 0,0 43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфлик-
та интересов 

913 1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном 
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, 
многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых на-

913 1403 5210600140 540 3,1 0 3,1 
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ходятся в собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и 
подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 января 2021 г.                                                  № 04 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения о 27.11.2015 № 68 «Об утвержде-

нии Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» следующие измене-
ния: 
1.1. пункт 2.6. административного регламента изложить в следующей 
редакции: 
«2.6. Основание предоставления муниципальной услуги. 
Для предоставления муниципальной услуги заявитель или уполномо-
ченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в Адми-
нистрацию Палочкинского сельского поселения непосредственно либо 
через многофункциональный центр в соответствии с заключенным 
ими в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке соглашением о взаимодействии представляет заявление.  Форма 
заявления приведена в приложении 1 к настоящему административ-
ному регламенту. 
 Исчерпывающий перечень документов, необходимых   для предос-
тавления   муниципальной услуги: 
1) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим 
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года № 
130-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда» - при постановке на учет в качестве 
малоимущего; 
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, копия паспорта гражда-
нина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность, каждого совместно проживающего с гражданином члена 
семьи; 
3) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к 
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан, 
имеющих право на получение жилого помещения в установленном 
порядке в соответствии с федеральным за-коном, указом Президента 
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение, 
медицинское заключение, справка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности, и другие) - при постановке на учет в качестве граж-
данина, отнесенного законодательством к указанной категории; 
4) правоустанавливающий документ, подтверждающий право собст-
венности, возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», в случае, если гражданин 
является собственником жилого помещения либо членом семьи соб-
ственника жилого помещения; 
5) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяжелой 
формой хронического заболевания, при которой совместное прожива-
ние с ним в одной квартире невозможно, в соответствии с перечнем, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, в случае, если 
гражданин имеет в составе семьи такого члена семьи; 
6) копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом, и (или) 
сведения о трудовой деятельности, полученные в порядке, преду-
смотренном статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
не позднее чем за один месяц до дня обращения с заявлением о при-
нятии на учет, - в случае обращения с заявлением о принятии на учет 
в орган местного самоуправления по месту нахождения организации, 
с которой гражданин состоит в трудовых отношениях; 
Администрация поселения запрашивает с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия следующие доку-
менты: 
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах гражданина и всех членов его се-
мьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять 
лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о 
принятии на учет; 
2) копия документа, подтверждающего нахождение места жительства 
по месту постановки граждан на учет; 
3) документ, на основании которого может быть установлен факт про-

живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма 
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма; 
4) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, в случае если гражданин является нанимателем жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования или членом семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования; 
5) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания, в случае если гражда-
нин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для 
проживания; 
6) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в 
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина. 
7)  согласие заявителя и членов его семьи (при наличии) на обработку 
персональных данных. 
Гражданин вправе представить необходимые для принятия на учет 
документы в полном объеме по собственной инициативе. 
Межведомственное информационное взаимодействие в целях приня-
тия граждан на учет осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Закона 
Томской области от 9 августа 2011 года N 176-ОЗ "Об отдельных во-
просах организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на территории Томской области". 
Заявление и документы для получения муниципальной услуги предос-
тавляются лично гражданином либо уполномоченным в установлен-
ном порядке лицом. Документы принимаются по описи. 
Представляемые документы, должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, и отра-
жать информацию, необходимую для предоставления муниципальной 
услуги. Указанные документы должны быть удостоверены лицом, по-
давшим заявление.   
Тексты представляемых документов должны быть написаны разбор-
чиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием 
мест их нахождения. Фамилии, имена, отчества физических лиц, ад-
реса их мест жительства должны быть написаны полностью.». 
1.2. в пункте 2.14 подпункта 3) административного регламента слово 
"законного" исключить, слова "многофункциональных центров" заме-
нить словами "многофункционального центра". 
1.3. приложение 1 к административному регламенту изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Л.В. Герусова 
Приложение к постановлению Палочкинского сельского поселения 

от 20 января 2021 №04 
                           В Администрацию Палочкинского сельского поселения 
                                (наименование органа местного самоуправления) 
                            от ___________________________________________, 
                               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
               проживающего по адресу: _______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма 
Прошу принять меня на учет граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, в связи с (отметить нужное): 

не являюсь нанимателем жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования или членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования либо соб-
ственником жилых помещений или членом семьи собственника жило-
го помещения;  

являюсь нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма,договору найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования или членом семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма, договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования либо собствен-
ником жилого помещения или членом семьи собственника жилого по-
мещения и обеспечен общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее учетной нормы площади жилого помещения; 

 проживаю в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям; 

 являюсь нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма, договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования или собственником 

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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жилого помещения, членом семьи собственника жилого помещения, 
проживающим в квартире, занятой несколькими семьями, и в составе 
семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной 
квартире невозможно, и не имею иного жилого помещения, занимае-
мого по договору социального найма, договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования или принадле-
жащего на праве собственности; 

 отношусь к категории граждан, которым по договорам социального 
найма могут предоставляться жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 49 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации или законом 
Томской области (указать основание): 
___________________________________________________________ 
Состав моей семьи __________________________________________ 

количество членов семьи (цифрой и прописью) 
1.Заявитель _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), число, месяц, год 

рождения) 
 
2. Члены семьи заявителя1: 
супруг (супруга): 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
дети: 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
родители: 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
На моем иждивении находится несовершеннолетний, недееспособ-
ный или ограниченно дееспособный гражданин (граждане): 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
Иные лица,  признанные членами семьи в судебном порядке: 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
число, месяц, год рождения) 
Я и члены моей семьи (при их наличии) проживаем по адресу (адре-
сам): 
 . 
Я и члены моей семьи (при их наличии) подтверждаем достоверность 
и полноту сведений, указанных в заявлении. 
К заявлению прилагаются документы: 
1.  
2.  
...  
Подписи заявителя и членов его семьи (при их наличии)2: 
     
(фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии)) 

 (подпись)  (дата) 

     
(фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии)) 

 (подпись)  (дата) 

Обязуюсь не позднее чем в течение тридцати дней со дня возникно-
вения обстоятельств, предусмотренных пунктами 2 – 5 части 1 статьи 
56 Жилищного кодекса Российской Федерации, проинформировать в 
письменной форме или в форме электронного документа орган мест-
ного самоуправления, принявший меня на учет, о возникновении ука-
занных обстоятельств. 
Решение о принятом решении прошу выдать или направить по почте 
(отметить нужное) на следующий адрес:  
   20  г. 
(подпись)  (дата) 
<1> Заполняется при наличии членов семьи заявителя. 
<2> Заполняется заявителем, действующим от своего лица и от лица 
своих несовершеннолетних детей, не достигших возраста четырна-
дцати лет (малолетних), и лиц, находящихся под опекой заявителя, 
несовершеннолетними детьми заявителя в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет и лицами, находящимися под попечительством 
заявителя (в установленных случаях), действующими с письменного 
согласия своего законного представителя, совершеннолетними и дее-
способными членами семьи заявителя (при наличии указанных чле-
нов семьи). 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 января 2021 г.                                                  № 05 

 

Об обеспечении доступа к информации о деятельности Админи-
страции Палочкинского сельского поселения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить местом размещения информации о деятельности Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения в сети «Интернет» 
официальный сайт Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет»:  vktadm.ru. 
2. Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок организации  доступа к информации о деятельности Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
2) Порядок утверждения перечня информации о деятельности Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения, размещаемой на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет» согласно приложению 2 к настоящему постановлению;  
3) Перечень информации о деятельности Администрации Палочкин-
ского сельского поселения, размещаемой на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района, согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению. 
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Палоч-
кинского сельского поселения: 
1) от 28.02.2011 № 09 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Администрации Палочкинского сельского поселения» 
2) от 01.09.2015 № 49 «О внесении изменений и дополнений в  поста-
новление Администрации Палочкинского сельского поселения от 
28.02.2011 № 09  «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности Администрации Палочкинского сельского поселения». 
3) от 22.02.2018 № 14 «О внесении изменений и дополнений в  поста-
новление Администрации Палочкинского сельского поселения от 
28.02.2011 № 09  «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности Администрации Палочкинского сельского поселения». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. Разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Л.В. Герусова 
Приложение 1 утверждён постановлением Администрации Палоч-

кинского сельского поселения от 20 января 2021 года №05 
Порядок организации  доступа к информации о деятельности 

Администрации Палочкинского сельского поселения 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» (далее -Федеральный закон №8-ФЗ, Порядок). 
Действие Порядка распространяется на отношения, связанные с 
обеспечением доступа к информации о деятельности Администрации 
поселения граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, осуществляющих поиск информации о 
деятельности органов местного самоуправления. Пользователями 
информацией являются также государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, осуществляющие поиск указанной информации 
в соответствии с  Федеральным законом №8-ФЗ. 
2. Доступ к информации о деятельности Администрации Палочкинско-
го сельского поселения (далее – Администрация поселения) обеспе-
чивается следующими способами: 
1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой 
информации; 
2) размещение информации на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в сети «Интернет»; 
3) размещение информации в помещениях, занимаемых Администра-
цией поселения; 
4) ознакомление пользователей с информацией в помещениях, зани-
маемых Администрацией поселения, а также через библиотечные и 
архивные фонды; 
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления на заседа-
ниях коллегиальных органов Администрации поселения; 
6) предоставление информации пользователям по их запросу; 
7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информа-
ции о деятельности Администрации поселения - также муниципаль-
ными правовыми актами. 
 3. Информация о деятельности Администрации поселения может 
предоставляться в устной форме и в виде документированной ин-
формации, в том числе в виде электронного документа. 
Форма предоставления информации о деятельности Администрации 
поселения устанавливается Федеральным законом №8-ФЗ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Форма предоставления информации о дея-
тельности Администрации поселения может устанавливаться также 
законами и иными нормативными правовыми актами Томской облас-
ти, муниципальными правовыми актами. В случае, если форма пре-
доставления информации не установлена, она может определяться 
запросом пользователя информацией. При невозможности предос-
тавления указанной информации в запрашиваемой форме информа-
ция предоставляется в том виде, в каком она имеется в Администра-
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ции поселения. 
Общедоступная информация о деятельности Администрации поселе-
ния предоставляется Администрацией поселения неограниченному 
кругу лиц посредством ее размещения в сети «Интернет» в форме от-
крытых данных. 
Информация о деятельности Администрации поселения в устной 
форме предоставляется пользователям информацией во время 
приема. Указанная информация предоставляется также по телефо-
нам Администрации поселения либо по телефонам должностных лиц, 
уполномоченных Администрацией поселения на ее предоставление. 
Информация о деятельности Администрации поселения может быть 
передана по сетям связи общего пользования. Правительство Рос-
сийской Федерации определяет случаи, при которых доступ с исполь-
зованием сети «Интернет» к информации, содержащейся в муници-
пальных информационных системах, предоставляется исключительно 
пользователям информации, прошедшим авторизацию в единой сис-
теме идентификации и аутентификации. 
4. Доступ к информации о деятельности Администрации поселения 
ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в ус-
тановленном федеральным законом порядке к сведениям, состав-
ляющим государственную или иную охраняемую законом тайну. 
Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного дос-
тупа, а также порядок отнесения указанных сведений к информации 
ограниченного доступа устанавливается федеральным законом. 
5. Должностные лица Администрации поселения, виновные в наруше-
нии права на доступ к информации несут дисциплинарную, админист-
ративную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Права и обязанности 
должностных лиц в данной сфере закрепляются в их должностных ин-
струкциях (регламентах). 
6. Информация о деятельности Администрации поселения не предос-
тавляется в случае, если: 
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую ин-
формацию; 
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или 
номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефо-
на, по которому можно связаться с направившим запрос пользовате-
лем информацией; 
3) запрашиваемая информация не относится к деятельности Админи-
страции поселения, в который поступил запрос; 
4) запрашиваемая информация относится к информации ограничен-
ного доступа; 
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю 
информацией; 
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Ад-
министрацией поселения, проведении анализа деятельности Админи-
страции поселения либо подведомственных организаций или прове-
дении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с 
защитой прав направившего запрос пользователя информацией. 
Администрация поселения вправе не предоставлять информацию о 
своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в 
средстве массовой информации или размещена в сети «Интернет». 
7. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администра-
ции поселения, нарушающие право пользователей информацией на 
доступ к информации о деятельности Администрации поселения, мо-
гут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу либо в суд. 
8. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации 
о деятельности Администрации поселения являются: 
1) достоверность предоставляемой информации о деятельности Ад-
министрации поселения; 
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о дея-
тельности Администрации поселения; 
3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности Админи-
страции поселения сведений, относящихся к информации ограничен-
ного доступа; 
4) создание Администрацией поселения в пределах своих полномо-
чий организационно-технических и других условий, необходимых для 
реализации права на доступ к информации о деятельности Админист-
рации поселения, а также создание муниципальных информационных 
систем для обслуживания пользователей информацией; 
5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о 
деятельности Администрации поселения, при планировании бюджет-
ного финансирования Администрации поселения. 
2. ОБНАРОДОВАНИЕ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИИ В СРЕД-
СТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
9. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Ад-
министрации поселения в средствах массовой информации осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации, за исключением случаев, преду-
смотренных абзацами 2 и 3 настоящего пункта. 
Если для отдельных видов информации о деятельности Администра-
ции поселения законодательством Российской Федерации, а в отно-
шении отдельных видов информации о деятельности органов местно-
го самоуправления - также законодательством Томской области, му-
ниципальными правовыми актами предусматриваются требования к 
опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществля-
ется с учетом этих требований. 
Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуще-
ствляется в соответствии с установленным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Томской области, муници-
пальными правовыми актами порядком их официального опубликова-
ния. 
3. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
10. Состав общедоступной информации, размещаемой на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в сети "Интернет", в 

том числе информации, размещаемой в форме открытых данных (за 
исключением информации, указанной в части 7.1 статьи 14  Феде-
рального закона №8-ФЗ), определяется перечнем информации, ут-
верждаемым постановлением Администрации поселения в соответст-
вии с частью 7 статьи 14 Федерального закона №8-ФЗ. Размещение 
данной информации на официальном сайте осуществляется лицом, 
уполномоченным на её размещение Администрацией поселения. 
4. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ 
11. В помещениях, занимаемых Администрацией поселения, и иных 
отведенных для этих целей местах Администрация поселения разме-
щает информационные стенды и (или) другие технические средства 
аналогичного назначения для ознакомления пользователей информа-
цией с текущей информацией о деятельности Администрации посе-
ления, которая содержит: 
1) порядок работы Администрации поселения, включая порядок прие-
ма граждан (физических лиц), в том числе представителей организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления; 
2) условия и порядок получения информации от Администрации посе-
ления. 
3) иные сведения, необходимые для оперативного информирования 
пользователей  информацией о деятельности Администрации посе-
ления. 
5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИ-
МАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ БИБ-
ЛИОТЕЧНЫЕ И АРХИВНЫЕ ФОНДЫ 
12. По решению Администрации поселения в установленном ей по-
рядке пользователю информацией может быть предоставлена воз-
можность ознакомиться с информацией о деятельности Администра-
ции поселения в помещениях, занимаемых  Администрацией поселе-
ния.  
13. Ознакомление пользователей информацией о деятельности Ад-
министрации поселения, находящейся в библиотечных и архивных 
фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, законодательством Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Палочкинского сельского поселе-
ния. 
6. ПРИСУТСТВИЕ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ),  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА ЗАСЕДАНИЯХ 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
14. При проведении заседаний коллегиальных органов Администра-
ции поселения обеспечивается возможность присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления. Присутствие указанных лиц на 
этих заседаниях осуществляется в соответствии с регламентом Ад-
министрации поселения. 
7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ  ПО  ЗАПРОСУ 
15. Пользователь за информацией имеет право обращаться в Адми-
нистрацию поселения с запросом как непосредственно, так и через 
своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) фак-
са либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос 
или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество 
гражданина (физического лица) либо наименование организации 
(юридического лица), общественного объединения, государственного 
органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информа-
цию о деятельности Администрации поселения. Анонимные запросы 
не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, 
указывается также наименование Администрации поселения, куда на-
правляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соот-
ветствующего должностного лица. 
При составлении запроса используется государственный язык Рос-
сийской Федерации. Возможность использования при составлении за-
проса в орган местного самоуправления других языков народов Рос-
сийской Федерации определяется законодательством Томской облас-
ти. 
В случае поступления в Администрацию поселения запроса, состав-
ленного на иностранном языке, этот запрос может быть рассмотрен в 
порядке, установленном Администрацией поселения 
16. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистра-
ции в течение трех дней со дня его поступления в Администрацию по-
селения. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистра-
ции в день его поступления с указанием даты и времени поступления. 
17. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня 
его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашивае-
мой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней 
со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляет-
ся об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока пре-
доставления запрашиваемой информации, который не может превы-
шать пятнадцать дней сверх установленного настоящим Порядком 
срока для ответа на запрос. 
18. Если запрос не относится к деятельности Администрации поселе-
ния, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он направля-
ется в государственный орган или орган местного самоуправления, к 
полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой ин-
формации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается на-
правившему запрос пользователю информацией. В случае, если Ад-
министрация поселения не располагает сведениями о наличии за-
прашиваемой информации в другом государственном органе, органе 
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местного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня 
регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю 
информацией. 
19. Администрация поселения вправе уточнять содержание запроса в 
целях предоставления пользователю информацией необходимой ин-
формации о деятельности указанных органов. 
20. Требования настоящего Порядка к запросу в письменной форме и 
ответу на него применяются к запросу, поступившему в Администра-
цию поселения по сети «Интернет», а также к ответу на такой запрос. 
21. Информация о деятельности Администрация поселения по запро-
су предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится 
или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в кото-
ром в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка содержится мо-
тивированный отказ в предоставлении указанной информации. В от-
вете на запрос указываются наименование, почтовый адрес Админи-
страции поселения, должность лица, подписавшего ответ, а также ре-
квизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата). 
22. При ответе на запрос используется государственный язык Россий-
ской Федерации. Возможность использования при ответе на запрос, 
поступивший в Администрацию поселения, других языков народов 
Российской Федерации определяется законодательством Томской об-
ласти. 
23. При запросе информации о деятельности Администрации поселе-
ния, опубликованной в средствах массовой информации либо разме-
щенной в сети «Интернет», в ответе на запрос Администрации посе-
ления может ограничиться указанием названия, даты выхода и номе-
ра средства массовой информации, в котором опубликована запра-
шиваемая информация, и (или) электронного адреса официального 
сайта, на котором размещена запрашиваемая информация. 
24. В случае, если запрашиваемая информация относится к инфор-
мации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, 
наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым 
доступ к этой информации ограничен. В случае, если часть запраши-
ваемой информации относится к информации ограниченного доступа, 
а остальная информация является общедоступной, Администрация 
поселения обязан предоставить запрашиваемую информацию, за ис-
ключением информации ограниченного доступа. 
25. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации Админист-
рацией поселения. 
8.  КОНТРОЛЬ ЗА  ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА К  ИНФОРМАЦИИ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
26. Контроль за  обеспечением доступа к информации о деятельности 
Администрации поселения осуществляет Глава Палочкинского сель-
ского поселения. 
27. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к ин-
формации о деятельности Администрации поселения устанавливает-
ся муниципальным правовым актом Администрации поселения. 

Приложение 2 утверждён постановлением Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 20 января 2021 года №05 

Порядок утверждения перечня информации о деятельности Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения, размещаемой 
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в 

сети «Интернет» 
1. Порядок утверждения перечня информации о деятельности Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения, размещаемой на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет» (далее – Порядок, официальный сайт), разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления". 
2. Перечень информации о деятельности Администрации Палочкин-
ского сельского поселения, размещаемой на официальном сайте (да-
лее - Перечень), утверждается постановлением Администрации Па-
лочкинского сельского поселения (далее - Администрация поселения). 
Внесение изменений в Перечень осуществляется в порядке, установ-
ленном для его утверждения. 
3. Включению в Перечень подлежит информация о деятельности Ад-
министрации поселения (далее - информация), предусмотренная 
статьёй 13 Федерального закона "Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления". 
4. Постановлением Администрации поселения об утверждении Пе-
речня одновременно определяются периодичность размещения ин-
формации на официальном сайте, сроки обновления информации на 
официальном сайте, обеспечивающие своевременность реализации и 
защиты пользователями информацией своих прав и законных интере-
сов, иные требования к размещению указанной информации. 
5. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, подлежит 
размещению на официальном сайте. Администрация поселения на-
ряду с информацией, указанной в пункте 3 настоящего Порядка и от-
носящейся к ее деятельности, может размещать на официальном 
сайте иную информацию о своей деятельности с учетом требований 
Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния". 

Приложение 3 утверждён постановлением Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 20 января 2021 года №05 

Перечень информации о деятельности Администрации Палоч-
кинского сельского поселения, размещаемой на официальном 

сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» 
Категория информации Периодичность раз-

мещения и сроки об-
новления информации 

Ответственное 
структурное подраз-
деление (должност-
ное лицо) за свое-
временную подго-
товку информации, 

ее обновление  
1. Общая информация об Админи-
страции Палочкинского сельского 
поселения (далее - Администрация) 

    

1) наименование и структура Адми-
нистрации, её почтовый адрес, ад-
рес электронной почты (при нали-
чии), номера телефона справочной 
службы Администрации 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 1 рабоче-
го дня со дня внесения 
изменений  

Управляющий дела-
ми  Администрации 
(далее -
Управляющий дела-
ми) 
 

2) сведения о полномочиях, задачах 
и функциях Администрации, а также 
перечень законов и иных норматив-
ных правовых актов, определяющих 
эти полномочия, задачи и функции 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений 

Управляющий дела-
ми 

3) перечень подведомственных ор-
ганизаций (при наличии), сведения 
об их задачах и функциях, а также 
почтовые адреса, адреса электрон-
ной почты (при наличии), номера 
телефонов справочных служб под-
ведомственных организаций;  

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений 

 Управляющий де-
лами 
 

4) сведения о руководителях (фа-
милии, имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц иные све-
дения о них) Администрации, под-
ведомственных организаций 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений 

Управляющий дела-
ми,  руководители 
подведомственных 
организаций  

5) перечни информационных сис-
тем, банков данных, реестров, реги-
стров, находящихся в ведении Ад-
министрации,  подведомственных 
организаций  

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений  

Управляющий дела-
ми, руководители  
подведомственных 
организаций 

2. Информация о нормотворческой 
деятельности Администрации 

    

1) муниципальные нормативные 
правовые акты, принятые Админи-
страцией, включая сведения о вне-
сении в них изменений, признании 
их утратившими силу, признании их 
судом недействующими, а также 
сведения о государственной реги-
страции муниципальных норматив-
ных правовых актов в случаях, ус-
тановленных законодательством 
Российской Федерации 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений в ак-
ты, признания их не-
действующими, их го-
сударственной регист-
рации  

Управляющий дела-
ми  

2) тексты проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, вне-
сенных в Администрация Палочкин-
ского сельского поселения 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения  

Управляющий дела-
ми 

3) информация о закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ, ус-
луг обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня ис-
полнения контракта 

Управляющий дела-
ми 

4) административные регламенты, 
стандарты муниципальных услуг  

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня их утверждения 
либо внесения в них 
изменений 

Управляющий дела-
ми 

5) установленные формы обраще-
ний, заявлений и иных документов, 
принимаемых Администрацией к 
рассмотрению в соответствии с  за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами, муниципальны-
ми правовыми актами 

информация разме-
щена постоянно,  в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня их установле-
ния либо внесения в 
них изменений 

Управляющий дела-
ми 

6) порядок обжалования муници-
пальных правовых актов и иных ре-
шений Администрации 

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня его утвержде-
ния либо внесения в 
порядок изменений  

Управляющий дела-
ми 

3. Информация об участии Админи-
страции в целевых и иных програм-
мах, международном сотрудничест-
ве, о мероприятиях, проводимых 
Администрацией, в том числе све-
дения об официальных визитах и о 
рабочих поездках Главы Палочкин-
ского сельского поселения и офи-
циальных делегаций Администра-
ции: 

    

1)информация об участии Админи-
страции в целевых и иных програм-
мах, международном сотрудничест-
ве 
 
 

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня участия в целе-
вых и иных програм-
мах, международном 
сотрудничестве 

Управляющий дела-
ми 

2) информация о мероприятиях, 
проводимых Администрацией, в том 
числе сведения об официальных 
визитах, о рабочих поездках Главы 
Палочкинского сельского поселения 
и официальных делегаций Админи-
страции 

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 3 рабочих дней 
со дня проведения 
мероприятия, офици-
ального визита, рабо-
чей поездки  

Управляющий дела-
ми 

4. Информация: 
1) о внесении инициативного проек-

 
информация разме-

Управляющий дела-
ми 
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та в Администрацию, содержащая 
перечень сведений, включённых в 
этот проект, а также сведения об 
инициаторах проекта; 
для граждан  о возможности пред-
ставления в Администрацию своих 
замечаний и предложений по ини-
циативному проекту с указанием 
срока их представления, который не 
может составлять менее пяти рабо-
чих дней; 
2) о рассмотрении инициативного 
проекта Администрацией, о ходе 
реализации инициативного проекта, 
в том числе об использовании де-
нежных средств, об имущественном 
и (или) трудовом участии заинтере-
сованных в его реализации лиц; 
3) отчет Администрации об итогах 
реализации инициативного проекта 

щена постоянно, в те-
чение 3 рабочих дней 
со дня внесения;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отчёт размещается в 
течение 30 календар-
ных дней со дня за-
вершения инициатив-
ного проекта 

5. Информация о состоянии защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и принятых мерах 
по обеспечению их безопасности, о 
прогнозируемых и возникших чрез-
вычайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения от них, 
а также иная информация, подле-
жащая доведению Администрацией 
до сведения граждан и организаций 
в соответствии с федеральными за-
конами, законами Томской области 

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 1 рабочего дня 
со дня возникновения 
чрезвычайной ситуа-
ции 

Управляющий дела-
ми 

6. Информация о результатах про-
верок, проведенных Администраци-
ей  в пределах  полномочий, а так-
же о результатах проверок, прове-
денных в Администрации, подве-
домственных организациях 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 15 рабочих дней 
со дня подписания со-
ответствующего акта 
проверки 

Управляющий дела-
ми, руководители 
подведомственных 
организаций 

7. Тексты официальных выступле-
ний, заявлений Главы Палочкинско-
го сельского поселения 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 3 рабочих дней 
со дня выступления 

Управляющий дела-
ми 

8. Статистическая информация о 
деятельности Администрации: 

    

1) статистические данные и показа-
тели, характеризующие состояние и 
динамику развития экономической, 
социальной и иных сфер жизнедея-
тельности, регулирование которых 
отнесено к полномочиям Админист-
рации   

1 раз в год  Управляющий дела-
ми 

2) информация об использовании 
Администрацией  и подведомствен-
ными организациями выделяемых 
бюджетных средств  

1 раз в год  Управляющий дела-
ми 

3) информация о предоставленных 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, отсроч-
ках, рассрочках, о списании задол-
женности по платежам в местный 
бюджет  

1 раз в год  Управляющий дела-
ми 

9. Информация о кадровом обеспе-
чении Администрации:  

    

1) порядок поступления граждан на 
муниципальную службу  

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня изменения по-
рядка 

Управляющий дела-
ми 

2) сведения о вакантных должно-
стях муниципальной службы, 
имеющихся в Администрации 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня появления ва-
кантной должности 
муниципальной служ-
бы 

Управляющий дела-
ми 

3) квалификационные требования к 
кандидатам на замещение вакант-
ных должностей муниципальной 
службы 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня изменения ква-
лификационных тре-
бований 

Управляющий дела-
ми 

4) условия и результаты конкурсов 
на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы в Ад-
министрации 

условия конкурса раз-
мещаются не позднее 
30 дней до объявлен-
ной даты проведения 
конкурса, результаты 
– в течение 15 дней со 
дня завершения кон-
курса  

Управляющий дела-
ми 

5) номера телефонов, по которым 
можно получить информацию по 
вопросу замещения вакантных 
должностей в Администрации 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 1 рабочего дня 
со дня изменения но-
меров телефонов 

Управляющий дела-
ми 

10. Информация о работе Админи-
страции с обращениями граждан, 
организаций, общественных объе-
динений: 

    

1) порядок и время приема граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объе-
динений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
порядок рассмотрения их обраще-
ний с указанием актов, регулирую-
щих эту деятельность 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня изменения по-
рядка и времени 
приёма, порядка рас-
смотрения обращений 

Управляющий дела-
ми 

2) фамилия, имя и отчество руково-
дителя  Администрации или её ино-
го должностного лица, к полномочи-
ям которых отнесены организация 
приема лиц, указанных в подпункте 
1) настоящего пункта, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а так-
же номер телефона, по которому 
можно получить информацию спра-
вочного характера 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня назначения 
другого  лица, упол-
номоченного на орга-
низацию приёма   

 Управляющий де-
лами 

3) обзоры обращений лиц, указан-
ных в подпункте 1) настоящего 
пункта, а также обобщенную ин-
формацию о результатах рассмот-
рения этих обращений и принятых 
мерах 

1 раз в полугодие  Управляющий дела-
ми 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 января 2021 г.                                                  № 06 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, на территории 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N 
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", распоряжением Админист-
рации Томской области от 15.10.2015 № 761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области в следующих размерах: 
1) в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение - 9637 рублей 00 копеек  
2) в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение – 6638 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 31.01.2020 № 04 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 февраля 2021 года. Разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».с 1 января 2015 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Л.В. Герусова 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 января 2021 г.                                                  № 01 
 
Об обеспечении доступа к информации о деятельности Админи-

страции Сайгинского сельского поселения 
 
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить местом размещения информации о деятельности Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения в сети «Интернет» 
официальный сайт Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет»:  vktadm.ru. 
2. Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок организации  доступа к информации о деятельности Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения согласно приложению 
1 к настоящему постановлению; 
2) Порядок утверждения перечня информации о деятельности Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения, размещаемой на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Ин-

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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тернет» согласно приложению 2 к настоящему постановлению;  
3) Перечень информации о деятельности Администрации Сайгинского 
сельского поселения, размещаемой на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района, согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению. 
3. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Сайгинского сельского поселения:  
1) от 19.08.2015 № 69 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Администрации Сайгинского сельского поселения, об ут-
верждении Порядка ее предоставления»; 
2)  от 27.12.2012 № 68 «Об утверждении порядка осуществления кон-
троля за обеспечением доступа к информации о деятельности адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. Разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение 1 Утверждён постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от 18.01.2021 года №01 
Порядок организации  доступа к информации о деятельности 

Администрации Сайгинского сельского поселения 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» (далее-Федеральный закон №8-ФЗ, Порядок). 
Действие Порядка распространяется на отношения, связанные с 
обеспечением доступа к информации о деятельности Администрации 
поселения граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, осуществляющих поиск информации о 
деятельности органов местного самоуправления. Пользователями 
информацией являются также государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, осуществляющие поиск указанной информации 
в соответствии с  Федеральным законом №8-ФЗ. 
2. Доступ к информации о деятельности Администрации Сайгинского 
сельского поселения (далее – Администрация поселения) обеспечи-
вается следующими способами: 
1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой 
информации; 
2) размещение информации на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в сети «Интернет»; 
3) размещение информации в помещениях, занимаемых Администра-
цией поселения; 
4) ознакомление пользователей с информацией в помещениях, зани-
маемых Администрацией поселения, а также через библиотечные и 
архивные фонды; 
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления на заседа-
ниях коллегиальных органов Администрации поселения; 
6) предоставление информации пользователям по их запросу; 
7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информа-
ции о деятельности Администрации поселения - также муниципаль-
ными правовыми актами. 
 3. Информация о деятельности Администрации поселения может 
предоставляться в устной форме и в виде документированной ин-
формации, в том числе в виде электронного документа. 
Форма предоставления информации о деятельности Администрации 
поселения устанавливается Федеральным законом №8-ФЗ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Форма предоставления информации о дея-
тельности Администрации поселения может устанавливаться также 
законами и иными нормативными правовыми актами Томской облас-
ти, муниципальными правовыми актами. В случае, если форма пре-
доставления информации не установлена, она может определяться 
запросом пользователя информацией. При невозможности предос-
тавления указанной информации в запрашиваемой форме информа-
ция предоставляется в том виде, в каком она имеется в Администра-
ции поселения. 
Общедоступная информация о деятельности Администрации поселе-
ния предоставляется Администрацией поселения неограниченному 
кругу лиц посредством ее размещения в сети «Интернет» в форме от-
крытых данных. 
Информация о деятельности Администрации поселения в устной 
форме предоставляется пользователям информацией во время 
приема. Указанная информация предоставляется также по телефо-
нам Администрации поселения либо по телефонам должностных лиц, 
уполномоченных Администрацией поселения на ее предоставление. 
Информация о деятельности Администрации поселения может быть 
передана по сетям связи общего пользования. Правительство Рос-
сийской Федерации определяет случаи, при которых доступ с исполь-
зованием сети «Интернет» к информации, содержащейся в муници-
пальных информационных системах, предоставляется исключительно 
пользователям информации, прошедшим авторизацию в единой сис-
теме идентификации и аутентификации. 
4. Доступ к информации о деятельности Администрации поселения 
ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в ус-
тановленном федеральным законом порядке к сведениям, состав-
ляющим государственную или иную охраняемую законом тайну. 
Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного дос-
тупа, а также порядок отнесения указанных сведений к информации 

ограниченного доступа устанавливается федеральным законом. 
5. Должностные лица Администрации поселения, виновные в наруше-
нии права на доступ к информации несут дисциплинарную, админист-
ративную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Права и обязанности 
должностных лиц в данной сфере закрепляются в их должностных ин-
струкциях (регламентах). 
6. Информация о деятельности Администрации поселения не предос-
тавляется в случае, если: 
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую ин-
формацию; 
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или 
номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефо-
на, по которому можно связаться с направившим запрос пользовате-
лем информацией; 
3) запрашиваемая информация не относится к деятельности Админи-
страции поселения, в который поступил запрос; 
4) запрашиваемая информация относится к информации ограничен-
ного доступа; 
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю 
информацией; 
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Ад-
министрацией поселения, проведении анализа деятельности Админи-
страции поселения либо подведомственных организаций или прове-
дении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с 
защитой прав направившего запрос пользователя информацией. 
Администрация поселения вправе не предоставлять информацию о 
своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в 
средстве массовой информации или размещена в сети «Интернет». 
7. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администра-
ции поселения, нарушающие право пользователей информацией на 
доступ к информации о деятельности Администрации поселения, мо-
гут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу либо в суд. 
8. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации 
о деятельности Администрации поселения являются: 
1) достоверность предоставляемой информации о деятельности Ад-
министрации поселения; 
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о дея-
тельности Администрации поселения; 
3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности Админи-
страции поселения сведений, относящихся к информации ограничен-
ного доступа; 
4) создание Администрацией поселения в пределах своих полномо-
чий организационно-технических и других условий, необходимых для 
реализации права на доступ к информации о деятельности Админист-
рации поселения, а также создание муниципальных информационных 
систем для обслуживания пользователей информацией; 
5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о 
деятельности Администрации поселения, при планировании бюджет-
ного финансирования Администрации поселения. 
2. ОБНАРОДОВАНИЕ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИИ В СРЕД-
СТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
9. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Ад-
министрации поселения в средствах массовой информации осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации, за исключением случаев, преду-
смотренных абзацами 2 и 3 настоящего пункта. 
Если для отдельных видов информации о деятельности Администра-
ции поселения законодательством Российской Федерации, а в отно-
шении отдельных видов информации о деятельности органов местно-
го самоуправления - также законодательством Томской области, му-
ниципальными правовыми актами предусматриваются требования к 
опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществля-
ется с учетом этих требований. 
Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуще-
ствляется в соответствии с установленным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Томской области, муници-
пальными правовыми актами порядком их официального опубликова-
ния. 
3. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
10. Состав общедоступной информации, размещаемой на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в сети "Интернет", в 
том числе информации, размещаемой в форме открытых данных (за 
исключением информации, указанной в части 7.1 статьи 14  Феде-
рального закона №8-ФЗ), определяется перечнем информации, ут-
верждаемым постановлением Администрации поселения в соответст-
вии с частью 7 статьи 14 Федерального закона №8-ФЗ. Размещение 
данной информации на официальном сайте осуществляется лицом, 
уполномоченным на её размещение Администрацией поселения. 
4. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ 
11. В помещениях, занимаемых Администрацией поселения, и иных 
отведенных для этих целей местах Администрация поселения разме-
щает информационные стенды и (или) другие технические средства 
аналогичного назначения для ознакомления пользователей информа-
цией с текущей информацией о деятельности Администрации посе-
ления, которая содержит: 
1) порядок работы Администрации поселения, включая порядок прие-
ма граждан (физических лиц), в том числе представителей организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления; 
2) условия и порядок получения информации от Администрации посе-
ления. 
3) иные сведения, необходимые для оперативного информирования 
пользователей  информацией о деятельности Администрации посе-
ления. 
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5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИ-
МАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ БИБ-
ЛИОТЕЧНЫЕ И АРХИВНЫЕ ФОНДЫ 
12. По решению Администрации поселения в установленном ей по-
рядке пользователю информацией может быть предоставлена воз-
можность ознакомиться с информацией о деятельности Администра-
ции поселения в помещениях, занимаемых  Администрацией поселе-
ния.  
13. Ознакомление пользователей информацией о деятельности Ад-
министрации поселения, находящейся в библиотечных и архивных 
фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, законодательством Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Сайгинского сельского поселения. 
6. ПРИСУТСТВИЕ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ),  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА ЗАСЕДАНИЯХ 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
14. При проведении заседаний коллегиальных органов Администра-
ции поселения обеспечивается возможность присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления. Присутствие указанных лиц на 
этих заседаниях осуществляется в соответствии с регламентом Ад-
министрации поселения. 
7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ  ПО  ЗАПРОСУ 
15. Пользователь за информацией имеет право обращаться в Адми-
нистрацию поселения с запросом как непосредственно, так и через 
своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) фак-
са либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос 
или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество 
гражданина (физического лица) либо наименование организации 
(юридического лица), общественного объединения, государственного 
органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информа-
цию о деятельности Администрации поселения. Анонимные запросы 
не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, 
указывается также наименование Администрации поселения, куда на-
правляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соот-
ветствующего должностного лица. 
При составлении запроса используется государственный язык Рос-
сийской Федерации. Возможность использования при составлении за-
проса в орган местного самоуправления других языков народов Рос-
сийской Федерации определяется законодательством Томской облас-
ти. 
В случае поступления в Администрацию поселения запроса, состав-
ленного на иностранном языке, этот запрос может быть рассмотрен в 
порядке, установленном Администрацией поселения 
16. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистра-
ции в течение трех дней со дня его поступления в Администрацию по-
селения. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистра-
ции в день его поступления с указанием даты и времени поступления. 
17. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня 
его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашивае-
мой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней 
со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляет-
ся об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока пре-
доставления запрашиваемой информации, который не может превы-
шать пятнадцать дней сверх установленного настоящим Порядком 
срока для ответа на запрос. 
18. Если запрос не относится к деятельности Администрации поселе-
ния, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он направля-
ется в государственный орган или орган местного самоуправления, к 
полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой ин-
формации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается на-
правившему запрос пользователю информацией. В случае, если Ад-
министрация поселения не располагает сведениями о наличии за-
прашиваемой информации в другом государственном органе, органе 
местного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня 
регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю 
информацией. 
19. Администрация поселения вправе уточнять содержание запроса в 
целях предоставления пользователю информацией необходимой ин-
формации о деятельности указанных органов. 
20. Требования настоящего Порядка к запросу в письменной форме и 
ответу на него применяются к запросу, поступившему в Администра-
цию поселения по сети «Интернет», а также к ответу на такой запрос. 
21. Информация о деятельности Администрация поселения по запро-
су предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится 
или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в кото-
ром в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка содержится мо-
тивированный отказ в предоставлении указанной информации. В от-
вете на запрос указываются наименование, почтовый адрес Админи-
страции поселения, должность лица, подписавшего ответ, а также ре-
квизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата). 
22. При ответе на запрос используется государственный язык Россий-
ской Федерации. Возможность использования при ответе на запрос, 
поступивший в Администрация поселения, других языков народов 
Российской Федерации определяется законодательством Томской об-
ласти. 
23. При запросе информации о деятельности Администрации поселе-
ния, опубликованной в средствах массовой информации либо разме-
щенной в сети «Интернет», в ответе на запрос Администрации посе-
ления может ограничиться указанием названия, даты выхода и номе-

ра средства массовой информации, в котором опубликована запра-
шиваемая информация, и (или) электронного адреса официального 
сайта, на котором размещена запрашиваемая информация. 
24. В случае, если запрашиваемая информация относится к инфор-
мации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, 
наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым 
доступ к этой информации ограничен. В случае, если часть запраши-
ваемой информации относится к информации ограниченного доступа, 
а остальная информация является общедоступной, Администрация 
поселения обязан предоставить запрашиваемую информацию, за ис-
ключением информации ограниченного доступа. 
25. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации Админист-
рацией поселения. 
8.  КОНТРОЛЬ ЗА  ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА К  ИНФОРМАЦИИ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
26. Контроль за  обеспечением доступа к информации о деятельности 
Администрации поселения осуществляет Глава Сайгинского сельско-
го поселения. 
27. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к ин-
формации о деятельности Администрации поселения устанавливает-
ся муниципальным правовым актом Администрации поселения. 
Приложение 2 Утверждён постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от 18.01.2021 года №01 
Порядок утверждения перечня информации о деятельности Ад-

министрации Сайгинского сельского поселения, размещаемой на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в се-

ти «Интернет» 
1. Порядок утверждения перечня информации о деятельности Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения, размещаемой на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Ин-
тернет» (далее – Порядок, официальный сайт), разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления". 
2. Перечень информации о деятельности Администрации Сайгинского 
сельского поселения, размещаемой на официальном сайте (далее - 
Перечень), утверждается постановлением Администрации Сайгинско-
го сельского поселения (далее - Администрация поселения). Внесение 
изменений в Перечень осуществляется в порядке, установленном для 
его утверждения. 
3. Включению в Перечень подлежит информация о деятельности Ад-
министрации поселения (далее - информация), предусмотренная 
статьёй 13 Федерального закона "Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления". 
4. Постановлением Администрации поселения об утверждении Пе-
речня одновременно определяются периодичность размещения ин-
формации на официальном сайте, сроки обновления информации на 
официальном сайте, обеспечивающие своевременность реализации и 
защиты пользователями информацией своих прав и законных интере-
сов, иные требования к размещению указанной информации. 
5. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, подлежит 
размещению на официальном сайте. Администрация поселения на-
ряду с информацией, указанной в пункте 3 настоящего Порядка и от-
носящейся к ее деятельности, может размещать на официальном 
сайте иную информацию о своей деятельности с учетом требований 
Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния". 
Приложение 3 Утверждён постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от 18.01.2021 года №01 
Перечень информации о деятельности Администрации Сайгин-

ского сельского поселения, размещаемой на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» 

Категория информации Периодичность раз-
мещения и сроки об-
новления информации 

Ответственное 
структурное подраз-
деление (должност-
ное лицо) за свое-
временную подго-
товку информации, 
ее обновление  

1. Общая информация об Админи-
страции Сайгинского сельского по-
селения (далее-Администрация) 

    

1) наименование и структура Адми-
нистрации, её почтовый адрес, ад-
рес электронной почты (при нали-
чии), номера телефона справочной 
службы Администрации 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 1 рабоче-
го дня со дня внесения 
изменений  

Заместитель Главы 
Сайгинского сель-
ского поселения (да-
лее - Заместитель 
Главы) 
 

2) сведения о полномочиях, задачах 
и функциях Администрации, а также 
перечень законов и иных норматив-
ных правовых актов, определяющих 
эти полномочия, задачи и функции 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений 

Заместитель Главы 

3) перечень подведомственных ор-
ганизаций (при наличии), сведения 
об их задачах и функциях, а также 
почтовые адреса, адреса электрон-
ной почты (при наличии), номера 
телефонов справочных служб под-
ведомственных организаций;  

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений 

 Заместитель Главы 
 

4) сведения о руководителях (фа-
милии, имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц иные све-
дения о них) Администрации, под-
ведомственных организаций 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений 

Заместитель Главы,  
руководители под-
ведомственных ор-
ганизаций  

5) перечни информационных сис- информация разме- Заместитель Главы, 



152Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 29 января 2021 г. № 01 
 

 
 

 

 

тем, банков данных, реестров, реги-
стров, находящихся в ведении Ад-
министрации,  подведомственных 
организаций  

щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений  

руководители  под-
ведомственных ор-
ганизаций 

2. Информация о нормотворческой 
деятельности Администрации 

    

1) муниципальные нормативные 
правовые акты, принятые Админи-
страцией, включая сведения о вне-
сении в них изменений, признании 
их утратившими силу, признании их 
судом недействующими, а также 
сведения о государственной реги-
страции муниципальных норматив-
ных правовых актов в случаях, ус-
тановленных законодательством 
Российской Федерации 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений в ак-
ты, признания их не-
действующими, их го-
сударственной регист-
рации  

Заместитель Главы  
 

2) тексты проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, вне-
сенных в Совет Сайгинского сель-
ского поселения 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения  

Заместитель Главы  

3) информация о закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ, ус-
луг обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня ис-
полнения контракта 

Заместитель Главы 

4) административные регламенты, 
стандарты муниципальных услуг  

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня их утверждения 
либо внесения в них 
изменений 

Заместитель Главы 

5) установленные формы обраще-
ний, заявлений и иных документов, 
принимаемых Администрацией к 
рассмотрению в соответствии с  за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами, муниципальны-
ми правовыми актами 

информация разме-
щена постоянно,  в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня их установле-
ния либо внесения в 
них изменений 

Заместитель Главы  

6) порядок обжалования муници-
пальных правовых актов и иных ре-
шений Администрации 

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня его утвержде-
ния либо внесения в 
порядок изменений  

Заместитель Главы 

3. Информация об участии Админи-
страции в целевых и иных програм-
мах, международном сотрудничест-
ве, о мероприятиях, проводимых 
Администрацией, в том числе све-
дения об официальных визитах и о 
рабочих поездках Главы Сайгинско-
го сельского поселения и офици-
альных делегаций Администрации: 

    

1)информация об участии Админи-
страции в целевых и иных програм-
мах, международном сотрудничест-
ве 
 
 

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня участия в целе-
вых и иных програм-
мах, международном 
сотрудничестве 
 

Заместитель Главы 

2) информация о мероприятиях, 
проводимых Администрацией, в том 
числе сведения об официальных 
визитах, о рабочих поездках Главы 
Сайгинского сельского поселения и 
официальных делегаций Админист-
рации 

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 3 рабочих дней 
со дня проведения 
мероприятия, офици-
ального визита, рабо-
чей поездки  

Заместитель Главы 

4. Информация: 
1) о внесении инициативного проек-
та в Администрацию, содержащая 
перечень сведений, включённых в 
этот проект, а также сведения об 
инициаторах проекта; 
для граждан  о возможности пред-
ставления в Администрацию своих 
замечаний и предложений по ини-
циативному проекту с указанием 
срока их представления, который не 
может составлять менее пяти рабо-
чих дней; 
2) о рассмотрении инициативного 
проекта Администрацией, о ходе 
реализации инициативного проекта, 
в том числе об использовании де-
нежных средств, об имущественном 
и (или) трудовом участии заинтере-
сованных в его реализации лиц; 
3) отчет Администрации об итогах 
реализации инициативного проекта 

 
информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 3 рабочих дней 
со дня внесения;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отчёт размещается в 
течение 30 календар-
ных дней со дня за-
вершения инициатив-
ного проекта 

Заместитель Главы 

5. Информация о состоянии защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и принятых мерах 
по обеспечению их безопасности, о 
прогнозируемых и возникших чрез-
вычайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения от них, 
а также иная информация, подле-
жащая доведению Администрацией 
до сведения граждан и организаций 
в соответствии с федеральными за-
конами, законами Томской области 

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 1 рабочего дня 
со дня возникновения 
чрезвычайной ситуа-
ции 

Заместитель Главы 

6. Информация о результатах про-
верок, проведенных Администраци-
ей  в пределах  полномочий, а так-
же о результатах проверок, прове-
денных в Администрации, подве-
домственных организациях 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 15 рабочих дней 
со дня подписания со-
ответствующего акта 
проверки 

Заместитель Главы, 
руководители под-
ведомственных ор-
ганизаций 

7. Тексты официальных выступле-
ний Главы Сайгинского сельского 
поселения 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 3 рабочих дней 
со дня выступления 

Заместитель Главы 

8. Статистическая информация о 
деятельности Администрации: 

    

1) статистические данные и показа-
тели, характеризующие состояние и 
динамику развития экономической, 
социальной и иных сфер жизнедея-
тельности, регулирование которых 
отнесено к полномочиям Админист-
рации   

1 раз в год  Заместитель Главы  

2) информация об использовании 
Администрацией  и подведомствен-
ными организациями выделяемых 
бюджетных средств  

1 раз в год  Заместитель Главы 

3) информация о предоставленных 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, отсроч-
ках, рассрочках, о списании задол-
женности по платежам в местный 
бюджет  

1 раз в год  Заместитель Главы  

9. Информация о кадровом обеспе-
чении Администрации:  

    

1) порядок поступления граждан на 
муниципальную службу  

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня изменения по-
рядка 

Заместитель Главы 

2) сведения о вакантных должно-
стях муниципальной службы, 
имеющихся в Администрации 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня появления ва-
кантной должности 
муниципальной служ-
бы 

Заместитель Главы 

3) квалификационные требования к 
кандидатам на замещение вакант-
ных должностей муниципальной 
службы 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня изменения ква-
лификационных тре-
бований 

Заместитель Главы 

4) условия и результаты конкурсов 
на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы в Ад-
министрации 

условия конкурса раз-
мещаются не позднее 
30 дней до объявлен-
ной даты проведения 
конкурса, результаты 
– в течение 15 дней со 
дня завершения кон-
курса  

Заместитель Главы 

5) номера телефонов, по которым 
можно получить информацию по 
вопросу замещения вакантных 
должностей в Администрации 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 1 рабочего дня 
со дня изменения но-
меров телефонов 

Заместитель Главы 

10. Информация о работе Админи-
страции с обращениями граждан, 
организаций, общественных объе-
динений: 

    

1) порядок и время приема граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объе-
динений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
порядок рассмотрения их обраще-
ний с указанием актов, регулирую-
щих эту деятельность 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня изменения по-
рядка и времени 
приёма, порядка рас-
смотрения обращений 

Заместитель Главы 

2) фамилия, имя и отчество руково-
дителя  Администрации или её ино-
го должностного лица, к полномочи-
ям которых отнесены организация 
приема лиц, указанных в подпункте 
1) настоящего пункта, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а так-
же номер телефона, по которому 
можно получить информацию спра-
вочного характера 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня назначения 
другого  лица, упол-
номоченного на орга-
низацию приёма   

 Заместитель Главы 

3) обзоры обращений лиц, указан-
ных в подпункте 1) настоящего 
пункта, а также обобщенную ин-
формацию о результатах рассмот-
рения этих обращений и принятых 
мерах 

1 раз в полугодие  Заместитель Главы 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 января 2021 г.                                                  № 02 
 

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту ад-

ресации, изменение, аннулирование адресов»  на территории му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томкой области 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
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постановлением Администрации Сайгинское сельского поселения от 
08.07.2019 №77 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг на территории муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 "Об ут-
верждении Правил присвоения, изменения и аннулирования  адре-
сов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адре-
сации, изменение, аннулирование адресов» на территории Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Сайгинского сельского поселения: 
от 21.04.2015 №29 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение объекту ад-
ресации адреса или аннулировании его адреса» на территории муни-
ципального образования «Сайгинское сельское поселение»»; 
от 19.08.2015 №67 «О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление Администрации Сайгинского сельского поселения от 21.04.2015 
№ 29 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адре-
сации, изменению, аннулированию адресов» на территории муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение»»; 
 от 10.12.2018 №102 «О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов» на 
территории муниципального образования «Сайгинское сельское посе-
ление», утвержденный постановлением Администрации Сайгинского 
сельского поселения от 21.04.2015 № 29».  
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 «18» января 2021 г. № 02 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, 
аннулирование адресов»  на территории муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томкой области 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов»   (далее - административный регламент) разработан в 
целях повышения качества и доступности результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последова-
тельность действий Администрации Сайгинского сельского поселения 
(далее – Администрация поселения), при осуществлении своих пол-
номочий. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Жилищным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»; 
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
6) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»; 
7) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 
8) Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации »; 
9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов»; 
10) Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
11.12.2014 №146н «Об утверждении форм заявления о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса»; 
11) постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения 
от 08.09.2019 №77 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями муниципальной услуги могут быть физические или 
юридические лица (за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправ-
ления) либо их уполномоченные представители, а также лица, обла-
дающие одним из следующих вещных прав на объект адресации  (да-
лее - заявитель): 
1) право хозяйственного ведения; 

2) право оперативного управления; 
3) право пожизненно наследуемого владения; 
4) право постоянного (бессрочного) пользования, 
обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, ли-
бо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» № 210-ФЗ (далее – Федеральный закон), или в орга-
низации, указанные в пункте 5 Федерального закона, с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, уста-
новленном статьей 15.1 Федерального закона, выраженном в устной, 
письменной или электронной форме. 
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 
(www.vktadm.ru.), в реестре муниципальных услуг (функций), предос-
тавляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. Сведения о муниципальной услуге так 
же доступны в федеральной государственной информационной сис-
теме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (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 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 
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12. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение адреса объек-
ту адресации, изменение, аннулирование адресов» 
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) решение уполномоченного органа о присвоении, изменении, анну-
лировании объекту адресации адреса, либо об отказе в присвоении, 
изменении, аннулировании, оформленного  в виде постановления 
Администрации поселения. 
2) в случае наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю. 
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесение 
соответствующих сведений об адресе объекта адресации в государ-
ственный адресный реестр осуществляются в срок не более чем 10 
рабочих дней со дня поступления заявления. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
17. В целях получения муниципальной услуги заявитель (представи-
тель заявителя) представляет заявление по форме, утвержденной 
Приказом Минфина России от 11.12.2014 № 146н, либо указывает му-
ниципальную услугу в комплексном запросе, предусмотренном стать-
ей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (при 
наличии заключенного соглашения с МФЦ). 
При представлении заявления при личном обращении заявителя или 
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий 
соответственно личность заявителя или представителя заявителя. 
При представлении заявления представителем заявителя к такому 
заявлению прилагается доверенность, выданная представителю зая-
вителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательст-
вом Российской Федерации. 
Заявитель, имеющий право действовать без доверенности от имени 
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а представитель юридического лица 
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени этого юридического лица, или копию этого доку-
мента, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридиче-
ского лица. 
При представлении заявления кадастровым инженером к такому за-
явлению прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 
или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О ка-
дастровой деятельности", на основании которого осуществляется вы-
полнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в 
отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации. 
К заявлению на предоставление муниципальной услуги заявитель 
(представитель заявителя) прикладывает документы, подтверждаю-
щие получение согласия лиц, сведения о которых содержатся в заяв-
лении и (или) прилагаемых к нему документах, на обработку персо-
нальных данных указанных лиц. 
Заявление в форме электронного документа подписывается элек-
тронной подписью заявителя либо представителя заявителя, вид ко-
торой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федераль-
ного закона "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг". 
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме 
электронного документа к такому заявлению прилагается надлежа-
щим образом оформленная доверенность в форме электронного до-
кумента, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверен-
ность, с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи (в случае, если представитель заявителя действует на осно-
вании доверенности). 
Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведе-
ний несет заявитель (представитель заявителя). 
18. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов и организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги: 
1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 
на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию 
(строению) или сооружению, в том числе строительство которых не 
завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации для строительства которых получение разрешения на 
строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) право-
удостоверяющие документы на земельный участок, на котором рас-
положены указанное здание (строение), сооружение); 
2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объектах недвижимости, следствием преобразования которых явля-
ется образование одного и более объекта адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости с образованием одного и более 
новых объектов адресации); 
3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 
адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации для строительства или реконструкции здания (строения), со-
оружения получение разрешения на строительство не требуется) и 
(или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуа-
тацию; 
4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 
земельному участку адреса); 
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае 
присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастро-
вый учет); 
6) постановление Администрации поселения о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение); 
7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) переплани-
ровке помещения, приводящих к образованию одного и более новых 
объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимо-
сти (помещений) с образованием одного и более новых объектов ад-
ресации); 
8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, который снят с государственного кадастрово-
го учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте "а" 
пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 N 1221); 
9) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре не-
движимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, яв-
ляющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте "а" пункта 
14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 N 1221). 
19. Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 8 и 9 пункта 18 настояще-
го административного регламента, представляются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, или действующим 
на основании решения указанного органа подведомственным ему фе-
деральным государственным бюджетным учреждением в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия по запросу 
уполномоченного органа. 
20. Администрация поселения запрашивает документы, указанные в 
пункте 18 настоящего административного регламента, в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). 
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 
приложить к нему документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 6 и 7 
пункта 18 настоящего административного регламента, если такие до-
кументы не находятся в распоряжении органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций. 
Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 6 и 7 пункта 18 настоящего 
административного регламента, представляемые в Администрацию 
поселения в форме электронных документов, удостоверяются элек-
тронной подписью заявителя (представителя заявителя), вид которой 
определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального за-
кона "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг". 
21. Если заявление и документы, указанные в пункте 18 настоящего 
административного регламента, представляются заявителем (пред-
ставителем заявителя) в Администрацию поселения лично, такой ор-
ган выдает заявителю или его представителю расписку в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка вы-
дается заявителю (представителю заявителя) в день получения упол-
номоченным органом таких документов. 
В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 18 на-
стоящего административного регламента, представлены в уполномо-
ченный орган посредством почтового отправления или представлены 
заявителем (представителем заявителя) лично через многофункцио-
нальный центр, расписка в получении таких заявления и документов 
направляется уполномоченным органом по указанному в заявлении 
почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем полу-
чения уполномоченным органом документов. 
Получение заявления и документов, указанных в пункте 18 настояще-
го административного регламента, представляемых в форме элек-
тронных документов, подтверждается Администрацией поселения пу-
тем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о 
получении заявления и документов с указанием входящего регистра-
ционного номера заявления, даты получения уполномоченным орга-
ном заявления и документов, а также перечень наименований фай-
лов, представленных в форме электронных документов, с указанием 
их объема. 
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 
18 настоящего административного регламента, направляется по ука-
занному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет 
заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в феде-
ральной информационной адресной системе в случае представления 
заявления и документов соответственно через единый портал, регио-
нальный портал или портал адресной системы. 
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Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 
18 настоящего административного регламента, направляется заяви-
телю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем поступления заявления в Администрацию поселения. 
22. 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 
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 
1) обращение за предоставлением муниципальной услуги заявителя, 
не соответствующего требованиям пункта 3 настоящего администра-
тивного регламента; 
2) документы содержат повреждения, исправления, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
3) к заявлению не приложены документы, установленные пунктом 18 
настоящего административного регламента. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
24. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  
1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось 
лицо, не указанное в пункте 2 настоящего административного регла-
мента; 
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий 
документ не был представлен заявителем (представителем заявите-
ля) по собственной инициативе; 
3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвое-

ния объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возло-
жена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 
4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 
14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 
№1221. 
Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулирования его адреса должно содержать причину отказа с обяза-
тельной ссылкой на положения пункта 25 настоящего административ-
ного регламента, являющиеся основанием для причины такого реше-
ния 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
27. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
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. 
38. 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. 
39. 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-
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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 
40. 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 
41. 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). , в случае наличия соответствующего согла-
шения между этим центром и Управлением, заключённого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 
42. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
43. 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. 
44. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а представитель юридического лица 
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени этого юридического лица, или копию этого доку-
мента, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридиче-
ского лица. 
45. Документы, указанные в пункте 18 настоящего административного 
регламента, представляемые в уполномоченный орган в форме элек-
тронных документов, удостоверяются заявителем (представителем 
заявителя) с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.  
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
46. 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. 
47. 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. 
48. Муниципальная услуга в многофункциональном центре предос-
тавляется при наличии заключенного соглашения с многофункцио-
нальным центром.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
49. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 2 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
50. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктами 18,19 настоящего адми-
нистративного 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). 
51. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом Администрации поселения, ответственным за прием заявления.   
52. Специалист Администрации поселения, ответственный за прием 
заявления, проверяет представленное заявление и прилагаемые к 
нему документы предусмотренные пунктами 18, 19 административно-
го регламента. 
53. При установлении оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 23 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. 
54. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 23 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. 
 55. 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. 
56. 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. 
57.Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция заявления и представленных документов и передача специа-
листу Администрации поселения. 
58. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов по описи.  
59. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
прием не должен превышать 1 рабочего дня с момента поступления 
заявления. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
60. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
61. 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 25 административного регламента. 
62. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, го-
товит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги. 
63. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 административного 
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регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, 
проверяет наличие документов, указанных в пунктах 17, 18 админист-
ративного регламента, которые могут быть предоставлены заявите-
лем по собственной инициативе. 
В случае непредставления документов, указанных в пункте 18 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 
18 административного регламента, специалист, ответственный за 
подготовку документов, переходит к процедуре принятия решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
64. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на наличие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 админист-
ративного регламента, или уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
65. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 2 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 
66. 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. 
67. 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 административным регла-
ментом. 
68. 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». 
69. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы  
70. 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. 
71. После направления межведомственного запроса, представленные 
в Администрацию поселения документы и информация передаются 
специалисту, ответственному за их рассмотрение. 
72. 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. 
73. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов) для предоставления муниципальной услуги заяви-
телю. 
74. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов. 
75. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
76. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 17, 18 
административного регламента. 
77. 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 25 административного регламента. 
78. Специалист Администрации поселения, ответственный за предос-
тавление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня после 
проверки документов готовит проект документа, оформляющего одно 
из принятых решений, и в тот же день передает на подпись Главе 
Сайгинского сельского поселения: 
проект решения о присвоении, изменении, аннулировании объекту 
адресации адреса, либо об отказе в присвоении, изменении, аннули-
ровании, оформленного  в виде постановления Администрации посе-
ления; 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
79. Результатом административной процедуры является подготовка и 
регистрация одного из документов, оформляющих решение, указан-
ное в пункте 78 настоящего административного регламента. 
80. Максимальный срок административной процедуры не может пре-
вышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявления и пред-
ставленных документов, указанных в пунктах 17,18 настоящего адми-

нистративного регламента. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
81. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие подписанного и зарегистрированного документа, оформляю-
щего одно из принятых решений, указанных в пункте 78 настоящего 
административного регламента. 
82. 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) посредством электронной почты по адресу, указанному в заявле-
нии (в форме электронного документа); 
 4) при личном обращении в МФЦ (при наличии заключенного согла-
шения) (на бумажном носителе); 
Выдача результат предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта Администрации Верхнекетского рай-
она Томской области не предоставляется. 
83. При личном получении заявителем документов, оформляющих 
решение, об этом делается запись в журнале и уведомлений об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги. 
84. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 3 рабочих дня. 
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 
85. 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. 
86. Текущий контроль осуществляется управляющим делами путем 
проведения анализа исполнения специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, законодательства Российской 
Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и по-
ложений административного регламента при предоставлении муници-
пальной услуги.  
87. 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 
88. 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. 
89. 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. 
90. 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.  
91. 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 
92. 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.  
93. 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.  
94. 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, многофункционального центра, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", а также их должностных лиц, муниципаль-
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ных служащих, работников 
95. 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) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закон 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»; 
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) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-
стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государст-
венных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»; 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»; 
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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг». 
96. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункцио-
нального центра (далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредст-
венно руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мно-
гофункционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 
97. 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.  
98.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) 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, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 
99. 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. 
100. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского 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. 
101. 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. 
102. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения (в том числе 
в электронном виде), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации поселения, в приеме документов у заявителя либо в 
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исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
103. 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. 
104. 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. 
105. 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. 
106. 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). 
107. 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. 
108. 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. 
109. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
110. 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. 
111. 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. 
112. 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 ««Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение, аннулирование адресов»  на территории муниципально-

го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томкой области 

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.45 мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45 мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45 мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45 мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница с 8ч.45 мин. 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 «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение, аннулирование адресов»  на территории муниципально-

го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томкой области 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги  уполномоченным органом 
  
рассмотрение заявления и представленных документов в Админи-

страцию поселения 
  
формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги 
  

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 

  
выдача результатов предоставления муниципальной услуги 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 января 2021 г.                                                  № 03 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, на территории 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», распоряжением Админи-
страции Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в следующих размерах: 
1) в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение - 9637 рублей 00 копеек  
2) в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение – 6638 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
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ского сельского поселения от 31.01.2020 № 06 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 февраля 2021 года. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».с 1 января 2015 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 января 2021 г.                                                  № 04 
 
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-

ниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

  
В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь общими требованиями к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ут-
верждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2016 №393,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области. 
2. В целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Администрации Сайгинского сельского поселения являющейся  
главным администратором доходов и (или) администратором доходов 
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области принять правовые акты о 
создании постоянно действующей комиссии по поступлению и выбы-
тию активов. 
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 20.07.2016 №82 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджет муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти». 
4. 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. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от  «27» января 2021г. №04 
Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области 
1. Платежи  в  бюджет муниципального образования  Сайгинское 
сельское поселение  Верхнекетского района Томской области (далее - 
местный бюджет), за исключением платежей, указанных в пункте 6 
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не уплачен-
ные в установленный срок (задолженность по платежам в местный 
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюд-
жет или объявления его умершим в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законодательством Российской Федерации; 
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в местный бюджет в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)" в части задолженности по платежам в местный бюджет, не 
погашенным по причине недостаточности имущества должника; 
3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем в соответствии с Федеральным законом от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в 
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после 
завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Фе-
деральным законом;  
4) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюд-
жет в части задолженности по платежам в местный бюджет, не пога-
шенной по причине недостаточности имущества организации и (или) 
невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации; 
5) применения актов амнистии или о помиловании в отношении осуж-
денных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в 
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 
возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 
6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-

лю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктами 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты 
образования задолженности по платежам в местный бюджет прошло 
более пяти лет, в следующих случаях: 
а) размер задолженности не превышает размера требований к долж-
нику, установленного законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по де-
лу о банкротстве;        
б) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 
местный бюджет банкротом или прекращено производство по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве; 
7) исключения юридического лица по решению регистрирующего ор-
гана из единого государственного реестра юридических лиц и наличия 
ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановле-
ния об окончании исполнительного производства в связи с возвраще-
нием взыскателю исполнительного документа по основанию, преду-
смотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производст-
ве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 
по причине недостаточности имущества организации и невозможности 
ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. В случае признания решения регистрирующего органа об исклю-
чении юридического лица из Единого государственного реестра юри-
дических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным за-
долженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к 
взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит вос-
становлению в бюджетном (бухгалтерском) учете. 
Наряду со случаями, предусмотренными настоящим пунктом, неупла-
ченные административные штрафы признаются безнадежными к взы-
сканию, если судьей, органом, должностным лицом, внесшим поста-
новление о назначении административного наказания, в случаях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказа-
ния. 
2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет принимается Администрацией Сайгин-
ского сельского поселения, являющейся главным администратором и 
(или) администратором доходов местного бюджета (далее - админи-
стратор доходов), на основании следующих документов, подтвер-
ждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 1  настоящего 
Порядка:  
1) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учиты-
ваемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюд-
жет; 
2) справка администратора доходов местного бюджета о принятых 
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в ме-
стный бюджет; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, в том чис-
ле: 
а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт 
объявления его умершим; 
б) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина – плательщика платежей в 
местный бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а 
также документ, содержащий сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физиче-
ским лицом – плательщиком платежей в местный бюджет деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя в связи с приняти-
ем судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 
в) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина – плательщика платежей в 
местный бюджет; 
г) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликви-
дацией организации - плательщика платежей в бюджет; 
д) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц об исключении юридического лица - платель-
щика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регист-
рирующего органа; 
е) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к на-
казанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым 
администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет; 
ж) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании ис-
полнительного производства в связи с возвращением взыскателю ис-
полнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном 
производстве"; 
з) судебный акт о возвращении заявления о признании должника не-
состоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве; 
и) постановление о прекращении исполнения постановления о назна-
чении административного наказания. 
3. Администратором доходов местного бюджета, в целях подготовки 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
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платежам в местный бюджет,  принимается правовой акт о создании 
постоянно действующей  комиссии по поступлению и выбытию акти-
вов (далее - комиссия), в котором определяется ее состав, порядок 
действий, сроки подготовки данных решений.  
4. Решение  о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет оформляется актом, содержащим сле-
дующую информацию: 
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица); 
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет 
налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-
плательщика физического лица); 
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по 
которому, учитывается задолженность по платежам в бюджет бюд-
жетной системы Российской Федерации, его наименование; 
д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 
платежам в местный бюджет; 
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в местный бюджет; 
з) подписи членов комиссии. 
5. В течение 2 дней после оформления  комиссией указанного в пунк-
те 4 настоящего Порядка акта, он утверждается руководителем адми-
нистратора доходов местного бюджета. 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 января  2021 г.                                                  № 01 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, на территории 
муниципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», распоряжением Админи-
страции Томской области от 15.10.2015 № 761-ра «Об организации 
согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области в следующих размерах: 
1) в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение - 9637 рублей 00 копеек  
2) в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение – 6638 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 03.02.2020 №06 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 февраля 2021 года. Разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».с 1 января 2015 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 января  2021 г.                                                  № 02 
 
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
  
В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь общими требованиями к порядку принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ут-
верждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2016 №393,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 05.07.2016 № 108 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Утвержден постановлением Администрации Степановского сель-

ского поселения от 27 января 2021г. № 02 
Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального об-

разования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

1. Платежи  в  бюджет муниципального образования  Степановское 
сельское поселение  Верхнекетского района Томской области (далее - 
местный бюджет), за исключением платежей, указанных в пункте 6 
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не уплачен-
ные в установленный срок (задолженность по платежам в местный 
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюд-
жет или объявления его умершим в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законодательством Российской Федерации; 
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в местный бюджет в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)" в части задолженности по платежам в местный бюджет, не 
погашенным по причине недостаточности имущества должника; 
3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем в соответствии с Федеральным законом от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в 
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после 
завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Фе-
деральным законом;  
4) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюд-
жет в части задолженности по платежам в местный бюджет, не пога-
шенной по причине недостаточности имущества организации и (или) 
невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации; 
5) применения актов амнистии или о помиловании в отношении осуж-
денных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в 
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 
возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 
6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-
лю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктами 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты 
образования задолженности по платежам в местный бюджет прошло 
более пяти лет, в следующих случаях: 
а) размер задолженности не превышает размера требований к долж-
нику, установленного законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по де-
лу о банкротстве;        
б) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 
местный бюджет банкротом или прекращено производство по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве; 
7) исключения юридического лица по решению регистрирующего ор-
гана из единого государственного реестра юридических лиц и наличия 
ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановле-
ния об окончании исполнительного производства в связи с возвраще-
нием взыскателю исполнительного документа по основанию, преду-
смотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производст-
ве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 
по причине недостаточности имущества организации и невозможности 
ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. В случае признания решения регистрирующего органа об исклю-
чении юридического лица из Единого государственного реестра юри-
дических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным за-
долженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к 
взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит вос-
становлению в бюджетном (бухгалтерском) учете. 
Наряду со случаями, предусмотренными настоящим пунктом, неупла-
ченные административные штрафы признаются безнадежными к взы-
сканию, если судьей, органом, должностным лицом, внесшим поста-
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новление о назначении административного наказания, в случаях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказа-
ния. 
 2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет принимается Администрацией Степа-
новского сельского поселения, являющейся главным администрато-
ром и (или) администратором доходов местного бюджета (далее - ад-
министратор доходов), на основании следующих документов, под-
тверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 1  настоя-
щего Порядка:  
1) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учиты-
ваемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюд-
жет; 
2) справка администратора доходов местного бюджета о принятых 
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в ме-
стный бюджет; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, в том чис-
ле: 
а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт 
объявления его умершим; 
б) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина – плательщика платежей в 
местный бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а 
также документ, содержащий сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физиче-
ским лицом – плательщиком платежей в местный бюджет деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя в связи с приняти-
ем судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 
в) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина – плательщика платежей в 
местный бюджет; 
г) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликви-
дацией организации - плательщика платежей в бюджет; 
д) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц об исключении юридического лица - платель-
щика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регист-
рирующего органа; 
е) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к на-
казанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым 
администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет; 
ж) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании ис-
полнительного производства в связи с возвращением взыскателю ис-
полнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном 
производстве"; 
з) судебный акт о возвращении заявления о признании должника не-
состоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве; 
и) постановление о прекращении исполнения постановления о назна-
чении административного наказания. 
3. Администратором доходов местного бюджета, в целях подготовки 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет,  принимается правовой акт о создании 
постоянно действующей  комиссии по поступлению и выбытию акти-
вов (далее - комиссия), в котором определяется ее состав, порядок 
действий, сроки подготовки данных решений.  
В целях подготовки решения о признании безнадежной к взысканию и 
списания задолженности по неналоговым доходам местного бюджета 
орган, осуществляющий учет задолженности, направляет в комиссию 
документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 
4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет, в течение 5 рабочих дней после поступ-
ления документов, оформляется актом комиссии, содержащим сле-
дующую информацию (далее - акт): 
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица); 
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет 
налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-
плательщика физического лица); 
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по 
которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации, его наименование; 
д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 
платежам в местный бюджет; 
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в местный бюджет; 
з) подписи членов комиссии. 
5. Оформленный комиссией акт в течение 2 рабочих дня передаётся 
руководителю администратора доходов местного бюджета  и им ут-
верждается. 

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря  2020 г.                                                 № 18 
 
О составлении и утверждении бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
 
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 169 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи14 главы 4 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утвержденное ре-
шением Совета Степановского сельского поселения от 07.12.2020 № 
15,   
Совет Степановского сельского поселения 
решил: 
1. Установить, что бюджет муниципального образования Степанов-
ское сельское поселениеВерхнекетского район Томской области, на-
чиная с бюджета2021года, составляется и утверждается сроком на 
три года(очередной финансовый год и плановый период). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», ноне ранее 01 января2020 года. Разместить настоя-
щее решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря  2020 г.                                                 № 19 
 
О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-

го поселения от 27.12.2019 № 30 «О местном бюджете муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2020 год» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава  муниципального  образования  Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержден-
ного решением Совета Степановского сельского поселения от 
31.03.2015 года №6, статьи 18 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденного решением 
Совета Степановского сельского поселения от 04.06.2018 № 12, рас-
смотрев представленные Администрацией Степановского сельского 
поселения материалы о внесении изменений в решение Совета Сте-
пановского сельского поселения от 27.12.2019 № 30 «О местном бюд-
жете муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2020 год». 
Совет Степановского сельского поселения  
решил: 
1. Внести в решение Совета Степановского поселения от 27.12.2019 
№ 30 «О местном бюджете муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2020 год» следующие изменения: 
1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселения Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
47709,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2923,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 44786 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 47888,2 тыс. 
рублей; 
3) утвержденный дефицит местного бюджета в сумме 178,6 тыс. руб-
лей.»; 
2) пункт 5 статьи 4. изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год в 
сумме 1538,8 тыс. рублей.»; 
3) приложения 5,6,9,10,11,15 к решению изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению соответст-
венно. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения №19 от 28.12.2020г. 
Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 

Совет 
Степановского 

сельского поселения 
РЕШЕНИЯ 
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Объем поступлений доходов в местный  бюджет муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2020 год 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование показателей План на 
2020г. "+"   "-" 

Уточнен-
ный 
план 
2020 г. 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1150,0 159 1309,0 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1150,0 159 1309,0 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 921,0 0 921,0 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. 921,0 0 921,0 
10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 433,0   433,0 
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   3,0 
10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-

ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 563,0   563,0 
10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-

ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -78,0   -78,0 
10600000000000 000 Налоги на имущество 105,9 199,3 305,2 
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 46,5 92,3 138,8 
 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселе-

ний 0,0 107,0 107,0 
10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-

лений  59,4 0,0 59,4 
10800000000000 000 Государственная пошлина 33,0 -18,5 14,5 

10804020010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодателными актами РФ на совершение нотариальных дейст-
вий 

33,0 
-18,5 14,5 

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 477,2 -107,5 369,7 

11105035100000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских по-
селений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

77,2 
-27,5 49,7 

11109045100000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

400,0 
-80,0 320,0 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12,0 -7,8 4,2 
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12,0 -7,8 4,2 
  Итого налоговых и неналоговых доходов 2699,1 224,5 2923,6 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  48827,1 -4041,1 44786,0 
20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5591,6   5591,6 
 20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5591,6   5591,6 
20235118100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 168,7 1,5 170,2 
20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 43066,8 -4042,6 39024,2 
  в том числе       

20240014100000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 

399,5 
0 399,5 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 42667,3 -4042,6 38624,7 
  ВСЕГО ДОХОДОВ 51526,2 -3816,6 47709,6 

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения №19 от 28.12.2020г. 
Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования  Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов План на 
2020г.. "+"   "-" 

Уточнен-
ный план 
2020 г 

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 48 827,1 -4 041,1 44 786,0 
20215000000000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.  5 591,6 0 5 591,6 
 20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 591,6   5 591,6 
20235118100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты. 168,7 1,5 170,2 
20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 43 066,8 -4 042,6 39 024,2 

20240014100000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

399,5 0,0 399,5 

20240014100000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениямина реализацию МП  "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы."  

399,5 
0 399,5 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 42667,3 -4042,6 38624,7 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электро-

снабжения от дизельных электростанций 41808,1 -5163,6 36 644,5 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселе-

ний 46,1 1070 1 116,1 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспе-
ченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

138,4 
1 139,4 

20249999100000 150 Прочие МБТ на реализацию МП  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2020 года."  304,7 50 354,7 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" на реализациюмероприятия - "Приобре-
тение жилых помещений для специалистов здравоохранения". 

350,0 
0 350,0 

20249999100000 150 Прочие МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области на 2018 - 2021 г."  20,0 0 20,0 

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения №19 от 28.12.2020г. 
Приложение 9 к решению Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 2020 год 

Наименование РзПрПлан на 
2020г 

"+"   "-" Уточненный 
план 2020 г. 

Общегосударственные вопросы 0100 4 966,8 25,5 4 992,3 
в том числе       0,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 891,5 44,5 936,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 910,9 19,7 3 930,6 

Резервные фонды 0111 50,0 -30 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 114,4 -8,7 105,7 
Национальная оборона 0200 168,7 1,5 170,2 
в том числе       0,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 168,7 1,5 170,2 
Национальная экономика 0400 1 363,8 262,2 1 626,0 
в том числе       0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 363,8 262,2 1 626,0 
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Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0   0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 44 324,7 -4093,1 40 231,6 
в том числе       0,0 
Жилищное хозяйство 0501 926,9 0 926,9 
Коммунальное хозяйство 0502 42 212,8 -3823,6 38 389,2 
Благоустройство 0503 1 185,0 -269,5 915,5 
Образование  0700 10,8 0 10,8 
в том числе       0,0 
Молодёжная политика 0707 10,8 0 10,8 
Социальная политика 1000 138,4 0,9 139,3 
в том числе       0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 138,4 0,9 139,3 
Физическая культура и спорт 1100 18,0 -13,6 4,4 
в том числе       0,0 
Физическая культура 1101 18,0 -13,6 4,4 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 713,6 0 713,6 
в том числе       0,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 713,6 0 713,6 
ИТОГО   51 704,8 -3816,6 47 888,2 

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения №19 от 28.12.2020г. 
Приложение 10 к решению Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета мцниципального образования  Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 2020 год 

Наименование Раз-
дел, 
под-
раздел 

КЦСР КВ
Р 

Первона-
чальный 
план на 
2020 год                         
тыс. руб. 

"+"   "-" Уточ-
ненный 
план 
2020 г. 

ВСЕГО  РАСХОДЫ       51 704,8 -3816,6 47 888,2 
Администрация Степановского сельского поселения       51 704,8 -3 816,6 47 888,2 
Общегосударственные вопросы 0100     4 966,8 25,5 4 992,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102     891,5 44,5 936,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   891,5 44,5 936,0 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   891,5 44,5 936,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 891,5 44,5 936,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 891,5 44,5 936,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 910,9 19,7 3 930,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   3 910,9 19,7 3 930,6 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 910,9 19,7 3 930,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 2 707,6 -54,1 2 653,5 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 707,6 -54,1 2 653,5 
Закупка товаров, работ иуслуг  0104 0020400300 200 1 198,3 -14,4 1 183,9 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 198,3 -14,4 1 183,9 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 5,0 88,2 93,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 5,0 88,2 93,2 
Резервные фонды  0111     50,0 -30 20,0 
Резервные фонды  0111 0070000000   50,0 -30 20,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 -30 20,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 -30 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     114,4 -8,7 105,7 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 

0113 0090000000   114,4 -8,7 105,7 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000   98,4 -8,7 89,7 
Закупка товаров, работ иуслуг  0113 0090200000 200 98,4 -76,2 22,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 98,4 -76,2 22,2 
Иные бюджетные ассигнования  0113 0090200000 800 2,0 67,5 69,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 2,0 67,5 69,5 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300   14,0 0 14,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 14,0   14,0 
Национальная оборона 0200     168,7 1,5 170,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     168,7 1,5 170,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   168,7 1,5 170,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   168,7 1,5 170,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   168,7 1,5 170,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   168,7 1,5 170,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 166,3 1,5 167,8 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 166,3 1,5 167,8 
Закупка товаров, работ иуслуг 0203 2128151180 200 2,4 0 2,4 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 2,4 0 2,4 
Национальная экономика 0400     1 363,8 262,2 1 626,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 363,8 262,2 1 626,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   964,3 262,2 1 226,5 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   964,3 262,2 1 226,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   964,3 262,2 1 226,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 964,3 262,2 1 226,5 
Иные  МБТ на реализацию МП  "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы."  

0409 7951700030   399,5 0 399,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 399,5 0 399,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412     0,0   0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     44 324,7 -4093,1 40 231,6 
Поддержка жилищного хозяйства 0501     926,9 0 926,9 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000   556,9 0 556,9 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 556,9 0 556,9 
Иные МБТ  на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" на реализациюмероприятия - "Приобретение жи-
лых помещений для специалистов здравоохранения". 

0501 7950200180   350,0 0 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7950200180 310 350,0 0 350,0 
Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018 - 2021 г.  

0501     20,0 0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 20,0 0 20,0 
Коммунальное хозяйство 0502     42 212,8 -3823,6 38 389,2 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   100,0 1 290,0 1 390,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000   100,0 220,0 320,0 
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Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 200 100,0 220 320,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 100,0 220 320,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   0,0 1 070,0 1 070,0 
Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением денежных обязательств и (или) обяза-
тельных платежей, в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МУП «Степа-
новское», предоставляющим жилищно-коммунальные услуги 

0502 3910500040   0,0 1 070,0 1 070,0 

Иные бюджетные ассигнования  0502 3910500040 800 0,0 1070 1 070,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 3910500040 810 0,0 1070 1 070,0 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям 
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0426300000   42112,8 -5113,6 36 644,5 

Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций 

0502 0426340120   41808,1 -5163,6 36644,5 

Иные бюджетные ассигнования  0502 0426340120 800 41808,1 -5163,6 36644,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 0426340120 810 41808,1 -5163,6 36 644,5 

Иные  МБТ на реализацию МП  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 
на период до 2020 года.  

0502 7951200010   304,7 50 354,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 304,7 50 354,7 
Благоустройство 0503     1185,0 -269,5 915,5 
Уличное освещение 0503 6000100000   742,0 -100,8 641,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 742,0 -100,8 641,2 
ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000   80,0 -80 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 80,0 -80 0,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,0 -10 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 10,0 -10 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000   353,0 -78,7 274,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 353,0 -78,7 274,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0   0,0 
Образование 0700     10,8 0 10,8 
Молодежная политика 0707     10,8 0 10,8 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   10,8 0 10,8 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   10,8 0 10,8 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 10,8   10,8 
Социальное обеспечение населения 1000     138,4 0,9 139,3 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003     138,4 0,9 139,3 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000   138,4 0,9 139,3 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 138,4 0,9 139,3 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

1003 7950200000 310 138,4 0,9 139,3 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей  1003 7950200030 310 138,4 0,9 139,3 
Физическая культура и спорт 1100     18,0 -13,6 4,4 
Физическая культура 1101     18,0 -13,6 4,4 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   18,0 -13,6 4,4 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   18,0 -13,6 4,4 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 18,0 -13,6 4,4 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     713,6 0 713,6 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     713,6 0 713,6 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   713,6 0 713,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

1403 5210600000 540 713,6 0 713,6 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 26,1   26,1 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечного фонда библиотек поселения 

1403 5210600020 540 20,7   20,7 

    - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ,услуг  для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,7   7,7 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 259,3   259,3 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,9   25,9 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 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 зданий, сооруже-
ний и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 290,4   290,4 

    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 18,2   18,2 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и их проектов 

1403 5210600080 540 18   18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов,запросов котировок, за-
просов предложений, предварительного отбоа участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи ли-
бо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в 
реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах  

1403 5210600090 540 1,2   1,2 

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

1403 5210600100 540 43   43,0 

- по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за ис-
ключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1404 5210600140 540 3,1 0 3,1 

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения №19 от 28.12.2020г. 
Приложение 11 к решению Совета Степановского сельского поселения №30 от 27.12.2019г. 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2020 год 

Наименование Код бюджет-
ной класси-
фикации 

КЦСР КВ
Р 

Первона-
чальный 
план на 
2020 год                         
тыс. руб. 

"+"   "-" Уточ-
ненный 
план 
2020 г. Ве-

дом-
ство 

Раздел, 
под-
раздел 

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916       51 704,8 -3 816,6 47 888,2 
Администрация Степановского сельского поселения 916       51 704,8 -3 816,6 47 888,2 
Общегосударственные вопросы 916 0100     4 966,8 25,5 4 992,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

916 0102     891,5 44,5 936,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

916 0102 0020000000   891,5 44,5 936,0 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   891,5 44,5 936,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

916 0102 0020400300 100 891,5 44,5 936,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 891,5 44,5 936,0 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

916 0104     3 910,9 19,7 3 930,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

916 0104 0020000000   3 910,9 19,7 3 930,6 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   3 910,9 19,7 3 930,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

916 0104 0020400300 100 2 707,6 -54,1 2 653,5 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 707,6 -54,1 2 653,5 
Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 198,3 -14,4 1 183,9 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 198,3 -14,4 1 183,9 
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 5,0 88,2 93,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 5,0 88,2 93,2 
Резервные фонды  916 0111     50,0 -30 20,0 
Резервные фонды  916 0111 0070000000   50,0 -30 20,0 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   50,0 -30 20,0 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0 -30 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     114,4 -8,7 105,7 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 

916 0113 0090000000   114,4 -8,7 105,7 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 916 0113 0090200000   98,4 -8,7 89,7 
Закупка товаров, работ иуслуг  916 0113 0090200000 200 98,4 -76,2 22,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 240 98,4 -76,2 22,2 
Иные бюджетные ассигнования  916 0113 0090200000 800 2,0 67,5 69,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 2,0 67,5 69,5 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300   14,0 0 14,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300300 240 14,0   14,0 
Национальная оборона 916 0200     168,7 1,5 170,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203     168,7 1,5 170,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

916 0203 2100000000   168,7 1,5 170,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000   168,7 1,5 170,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

916 0203 2128100000   168,7 1,5 170,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180   168,7 1,5 170,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

916 0203 2128151180 100 166,3 1,5 167,8 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 166,3 1,5 167,8 
Закупка товаров, работ иуслуг 916 0203 2128151180 200 2,4 0 2,4 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 2,4   2,4 
Национальная экономика 916 0400     1 363,8 262,2 1 626,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     1 363,8 262,2 1 626,0 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000   964,3 262,2 1 226,5 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000   964,3 262,2 1 226,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

916 0409 3150200320   964,3 262,2 1 226,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 964,3 262,2 1 226,5 
Иные  МБТ на реализацию МП  "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы."  

916 0409 7951700030   399,5 0 399,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 7951700030 240 399,5 0 399,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412     0,0 0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0412     0,0   0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500     44 324,7 -4093,1 40 231,6 
Иные МБТ  на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной со-
циальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" на реализациюмероприятия - "При-
обретение жилых помещений для специалистов здравоохранения". 

916 0501 7950200180   350 0 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 7950200180 310 350,0 0 350,0 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000   576,9 0 576,9 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000   556,9 0 556,9 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 556,9 0 556,9 
Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018 - 2021 г.  

916 0501     20,0 0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 7951400000 240 20,0 0 20,0 
Коммунальное хозяйство 916 0502     42 212,8 -3823,6 38 389,2 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000   100,0 1 290,0 1 390,0 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 100,0 220 320,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 240 100,0 220 320,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 39010500000   0,0 1 070,0 1 070,0 
Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением денежных обязательств и (или) 
обязательных платежей, в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 
МУП «Степановское», предоставляющим жилищно-коммунальные услуги 

916 0502 39010500040   0,0 1 070,0 1 070,0 

Иные бюджетные ассигнования  916 0502 39010500040 800 0,0 1 070,0 1 070,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

916 0502 39010500040 810 0,0 1070 1 070,0 

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

916 0502 0426300000   42112,8 -5113,6 36 644,5 

Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций 

916 0502 0426340120   41808,1 -5113,6 36 644,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 

916 0502 0426340120 810 41808,1 -5163,6 36 644,5 

Иные  МБТ на реализацию МП  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года." 
  

916 0502 7951200010   304,7 50,0 354,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 7951200010 240 304,7 50 354,7 
Благоустройство 916 0503     1185,0 -269,5 915,5 
Уличное освещение 916 0503 6000100000   742,0 -100,8 641,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 742,0 -100,8 641,2 
ликвидация несанкционированных свалок 916 0503 6000300000   80,0 -80 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000300000 240 80,0 -80 0,0 
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000   10,0 -10 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 10,0 -10 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000   353,0 -78,7 274,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 353,0 -78,7 274,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 0,0   0,0 
Образование 916 0700     10,8 0 10,8 
Молодежная политика 916 0707     10,8 0 10,8 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000   10,8 0 10,8 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000   10,8 0 10,8 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 10,8   10,8 
Социальное обеспечение населения 916 1000     138,4 0,9 139,3 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003     138,4 0,9 139,3 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   138,4 0,9 139,3 
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательст-
вам 

916 1003 7950000000 310 138,4 0,9 139,3 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

916 1003 7950200000 310 138,4 0,9 139,3 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних 
детей  

916 1003 7950200030 310 138,4 0,9 139,3 

Физическая культура и спорт 916 1100     18,0 -13,6 4,4 
Физическая культура 916 1101     18,0 -13,6 4,4 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000   18,0 -13,6 4,4 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000   18,0 -13,6 4,4 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 18,0 -13,6 4,4 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

916 1400     713,6 0 713,6 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403     713,6 0 713,6 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000   713,6 0 713,6 
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 

916 1403 5210600000 540 713,6 0,0 713,6 

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210600010 540 26,1   26,1 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечного фонда библиотек поселения 

916 1403 5210600020 540 20,7   20,7 

    - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ,услуг  для муниципальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,7   7,7 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 259,3   259,3 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения 

916 1403 5210600050 540 25,9   25,9 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

916 1403 5210600060 540 290,4   290,4 

    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 18,2   18,2 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов 

916 1403 5210600080 540 18   18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов,запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбоа участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком 
муниципальных контрактах  

916 1403 5210600090 540 1,2   1,2 

   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по разме-
щению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория" 

916 1403 5210600100 540 43   43,0 

- по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых по-
мещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собствен-
ности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

916 1403 5210600140 540 3,1 0,0 3,1 

Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселе-
ния №19 от 28.12.2020г. 

Приложение 15 к решению Совета Степановского сельского посе-
ления №30 от 27.12.2019г. 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг 
1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций на территории Степановского сельского 
поселения.  
2. Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского 
сельского поселения «Степановское», предоставляющему жилищно-
коммунальные услуги, на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с погашением денежных обязательств по оплате труда лиц, работаю-
щих или работавших по трудовому договору, в том числе по выплате 
выходных пособий при увольнении, в целях предупреждения его бан-
кротства и восстановления платежеспособности.  
Пояснительная записка к корректировке бюджета Степановского 
сельского поселения на заседании Совета Степановского сель-

ского поселения 2020 года 
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
-   уточнением сумм безвозмездных поступлений; 
-   уточнением ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов; 
Уточнение безвозмездных поступлений 
Безвозмездные поступления в целом уменьшены на сумму 4041,1 т.р., 
в том числе:  
Доведены плановые показатели по следующим иным межбюджетным 
трансфертам: 
1)на обеспечение осуществления передаваемых полномочий по пер-
вичному воинскому учету– 1,5 т.р.; 
2)на реализацию МП «Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года."- 50 т.р.; 
3)оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более несовершеннолетних детей – 1,0 т.р; 
4)прочие межбюджетные трансферты на субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг 1070,0 т.р. 
Сокращены плановые показатели по следующим межбюджетным 
трансфертам на сумму 5163,6 т.р.: 
- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций – 5163,6 т.р. 
Уточнение ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов 
План по расходам местного бюджета уточнен в связи с корректиров-
кой плана по доходам на сумму 224,5 т.р. 
Увеличены ассигнования на сумму 326,4 т. р., в том числе по подраз-
делам: 

- «0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации муниципального образования - на сумму 44,5 т.р.; 
- «0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» - на сумму 19,7 т.р.  
- «0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - на 262,2 т.р. (закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд). 
Сокращены ассигнования на сумму 4145,4 т.р., в том числе по под-
разделам: 
- «0111 Резервные фонды местных администраций» - на сумму 30,0 
т.р.; 
- «0113 Другие общегосударственные расходы» - на 8,7 т.р.;  
- «0502 Поддержка коммунального хозяйства» - 3823,6 т.р. (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд. 
- «0503 Благоустройство» – на сумму 269,5 т.р.; (закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд);  
- «1101 Физическая культура» - на сумму 13,6 т.р. (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 

Ведущий специалист по финансам Жгунова З.М. 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря  2020 г.                                                 № 20 
 
О местном бюджете муниципального образования Степановского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом  муниципального  образования  Степановского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, решением  Совета Сте-
пановского сельского поселения от 07.12.2020 № 15 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области».  
Совет Степановского сельского поселения  
решил: 
Статья 1.  
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
42983,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 3102,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
39881,0 тыс. рублей; 
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2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 42983,9 тыс. 
рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022-
2023 годы: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 
год в сумме 43040,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 3174,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
в сумме 39866,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 43207,9 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3364,6 
тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 39843,3 тыс. руб-
лей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2022 
год в сумме 43040,2 тыс. рублей и на 2023 год объем расходов мест-
ного бюджета в сумме 43207,9 тыс. рублей. 
Статья 2. 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – 
Степановское сельское поселение) и остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направ-
ляться Администрацией Степановского сельского поселения на осно-
вании правового акта Администрации Степановского сельского посе-
ления на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигно-
ваний на оплату заключенных от имени Степановского сельского по-
селения муниципальных контрактов на приобретение основных 
средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполнение работ 
по строительству (реконструкции), по проведению ремонта объектов 
недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в 
объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджет-
ных ассигнований на указанные цели. 
Статья 3. 
Утвердить: 
1) Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
Степановского сельского поселения – территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, территориальных органов 
государственной власти Томской области и закрепляемые за ними 
виды доходов на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению; 
2)  Перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению; 
3) Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области – органов местного само-
управления Верхнекетского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 3   к настоящему решению; 
4) Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета Степановского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 4   к настоящему решению; 
5) Распределение доходов местного бюджета Степановского сельско-
го поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по ви-
дам доходов бюджетной классификации Российской Федерации со-
гласно приложению 5 к настоящему решению; 
6) Объём межбюджетных трансфертов бюджету Степановского сель-
ского поселения из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 6 к настоящему решению; 
7) Источники финансирования дефицита местного бюджета Степа-
новского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению; 
8) Перечень главных распорядителей средств местного бюджета пе-
речень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита местного бюджета Степановского сельского поселения  на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к 
настоящему решению. 
Статья 4.  
Утвердить: 
1) Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов местного бюджета Степановского сель-
ского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 9 к настоящему решению; 
2) Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классифика-
ции расходов местного бюджета Степановского сельского поселения 
на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
10 к настоящему решению; 
3) Ведомственную структуру расходов местного  бюджета Степанов-
ского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 согласно приложению 11 к настоящему решению; 
4) Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств Степановского сельского посе-
ления   согласно приложению 12 к настоящему решению; 
5) Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Степановского сельского поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023. 
Статья 5. 
Утвердить: 
1) Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области из местного бюд-

жета Степановского сельского поселения на передачу осуществления 
части своих полномочий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 в 
сумме 693,0 тыс. рублей; 
2) Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета Степановского сельского поселения на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к на-
стоящему решению; 
3) Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета Степановского сельского поселения бюджету  муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к на-
стоящему решению. 
Статья 6.  
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, предусмотренных приложением 15 к настоящему решению, 
предоставляются из местного бюджета в порядке, установленном Ад-
министрацией Степановского сельского поселения на безвозмездной 
и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных дохо-
дов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской 
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств пу-
тем перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета 
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях. 
Обязательным условием договора о предоставлении субсидии, за-
ключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является ус-
ловие о проведении проверки главным распорядителем (распоряди-
телем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
Статья 7. 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Степановского сельского поселения на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов не предусмотрено. 
Статья 8. 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются товары, ра-
боты, услуги (в том числе недвижимое имущество или аренда имуще-
ства), от имени Степановского сельского поселения, а также муници-
пального бюджетного учреждения либо иного юридического лица в 
соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» могут предусматриваться авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи,  о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных 
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 9. 
Установить, что в 2021 год и плановый период 2022 и 2023 в перво-
очередном порядке из местного бюджета финансируются следующие 
расходы: 
1)  оплата труда и начисления на нее, выплата пособий; 
2)  оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3)  оплата командировочных расходов; 
4) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов 
их семей; 
5) межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области из местного бюджета Степа-
новского сельского поселения для осуществления части своих полно-
мочий; 
6) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
7) оплата приобретения горюче-смазочных материалов; 
8) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной официальной информации; 
9) уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
10) расходы из резервных фондов местного бюджета; 
11) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства местного бюджета; 
12) оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности; 
13) иные неотложные расходы. 
Статья 10. 
Установить предельную величину резервных фондов Администрации 
Степановского сельского поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 в размере 50 тыс. рублей. 
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Статья 11. 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района на основании сводной бюджетной росписи и кассово-
го плана.  
Статья 12.  
Администрации Степановского сельского поселения до 15 января 
2021 года утвердить: 
1) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2021 год и плановый период 2022 и 2023   с учетом индек-
сации тарифов и режима экономии, а также соответствия этих лими-
тов бюджетным расходам; 
2) нормативы предельной штатной численности работников и лимиты 
фондов оплаты труда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023.     
Статья 13.  
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года. Опубли-
ковать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория». Разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

Приложение 1 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения №20 от 28.12.2020г. 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
Степановского сельского поселения – территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, территориаль-
ных органов государственной власти Томской области и закреп-

ляемые за ними виды доходов на 2021 год 
Код бюджетной       
классификации Российской Федерации      Наименование главных адми-

нистраторов доходов местного 
бюджета и закрепляемых за ни-
ми видов доходов 

главных 
администраторов 
доходов 

доходов местного  
бюджета 

100 Управление Федерального казначейства по Томской 
области 

100 10302230010000110 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, зачисляе-
мые в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Фе-
дерации. 

100 10302240010000110 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Фе-
дерации. 

100 10302250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, произ-
водимый на территории Россий-
ской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федера-
ции. 

100 10302260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, произво-
димый на территории Россий-
ской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федера-
ции. 

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской 
области 

182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 

182 10601030100000 110 
 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 

182  10606033100000 110 
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах 
сельских поселений 

182 
 10606043100000 110 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений  

Приложение 2 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения №20 от 28.12.2020г. 

Перечень видов доходов, закрепленных за главными админист-
раторами доходов местного бюджета Степановского сельского 

поселения - органами местного самоуправления Верхнекетского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-

гласно 
Код бюджетной классификации 
РФ 

Наименование главных администраторов 
доходов местного бюджета и закрепляе-
мых за ними видов доходов 

главных 
админи-
страто-
ров до-
ходов  

доходов местного 
бюджета 

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

бюджеты сельских поселений 

901 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселе-
ний (в бюджеты сельских поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы 

902 Администрация Верхнекетского района 

902 1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за на-
рушение муниципальных правовых актов 

916 Администрация Степановского сельского сельские поселения 

916 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных дей-
ствий 

916 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

916 
 
1 11 09045 10 0000 120 
 
 

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

916 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов сельских поселений 

916 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности сельских поселе-
ний (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений) 

916 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

916 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сель-
ских поселений 

916 2 00 00000 00 0000 000 
* Безвозмездные поступления 

916 1 16 00000 00 0000 000 
** Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

*Примечание. 
 Администрирование поступлений по группе доходов 
«20000000000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются 
органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами на использование указанных 
средств, за исключением дотаций, администрирование которых осу-
ществляется органом, организующим исполнение бюджета. 
**Примечание. 
 Администрирование поступлений по группе доходов 
«11600000000000000 - Штрафы, санкции, возмещение ущерба» осу-
ществляются органами, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными и нормативными правовыми актами на использование ука-
занных средств. 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения №20 от 28.12.2020г. 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области – органов местного са-
моуправления Верхнекетского района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 
Код главного 
администратора 
дохода 

          Наименование главного администратора 

901 Управление финансов Администрации  
Верхнекетского района 

902 Администрация Верхнекетского района 
916 Администрация Степановского сельского поселения 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения №20 от 28.12.2020г. 

Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета Степановского сельского посе-

ления  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Код Бюджетной классификации Россий-
ской Федерации Наименование  код главного ад-
министратора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

1 2 3 
916   Администрация Степановского 

сельского поселения 

916 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов сельских посе-
лений 

   
916 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов сельских посе-
лений 

Приложение 5 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №20 от 28.12.2020г. 
Распределение доходов местного бюджета Степановского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по 

видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование показателей 
2021 2022 2023 
Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1454,6 1518,6 1614,3 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1454,6 1518,6 1614,3 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 798,0 829,0 912,0 
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10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. 798,0 829,0 912,0 
10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 365,0 380,0 418,0 

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 3,0 3,0 

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 486,0 505,0 556,0 

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -56,0 -59,0 -65,0 

10600000000000 000 Налоги на имущество 255,2 264,2 273,4 
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 121,1 95,6 99,2 

 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселе-
ний 116,0 109,2 113,6 

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений  53,2 55,5 57,7 

10800000000000 000 Государственная пошлина 20,8 21,6 22,5 

10804020010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных дей-
ствий 

15,5 21,6 22,5 

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 533,5 533,5 533,5 

11105035100000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских по-
селений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

63,5 63,5 63,5 

11109045100000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

470,0 470,0 470,0 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,0 11,0 11,8 
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,0 11,0 11,8 
  Итого налоговых и неналоговых доходов 3102,9 3174,0 3364,6 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  39881,0 39866,2 39843,3 
20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5785,7 5778,3 5766,0 
 20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции на осуществление 

отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области 0,0 0,0 0,0 

 20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств бюджета муници-
пального района 5785,7 5778,3 5766,0 

20235118100000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты. 175,5 177,3 184,4 

20240000100000 150 Иные межбюджетные трансферты 33962,9 33953,6 33935,9 
  в том числе       
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 33962,9 33953,6 33935,9 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснаб-

жения от дизельных электростанций 33768,9 33768,9 33768,9 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 43,0 43,0 43,0  

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

151,0 141,7 124,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 42983,9 43040,2 43207,9 
Приложение 6 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №20 от 28.12.2020г. 

Объём межбюджетных трансфертов бюджету Степановского сельского поселения из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов 
2021 2022 2023 
Сумма, 
тыс.руб.

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб.

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 39 881,0 39 866,2 39 843,3 
20210000000000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.  5 742,7 5 735,3 5 723,0 
 20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 742,7 5 735,3 5 723,0 
20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 33 962,9 33 953,6 33 892,9 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 33962,9 33953,6 33892,9 
20235118100000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты. 175,4 177,3 184,4 
Приложение 7 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №20 от 28.12.2020г. 

Источники финансирования дефицита местного бюджета Степановского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2021 года 0,0 
Остатки на начало года 0,0 
Остатки на конец года 0,0 
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0 
Получение бюджетных кредитов 0,0 
Погашение бюджетных кредитов 0,0 
3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 
Получение кредитов 0,0 
Погашение кредитов 0,0 
4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0 
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 
Итого  0,0 

Приложение 8 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №20 от 28.12.2020г. 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета перечень главных администраторов источников финансирования де-

фицита местного бюджета Степановского сельского поселения  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
1.Администрация Степановского сельского поселения 

Приложение 9 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №20 от 28.12.2020г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета Степановского 

сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПр 
2021 2022 2023 
Сумма 
(тыс.руб)

Сумма 
(тыс.руб)

Сумма 
(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 5 441,4 5 438,9 5 515,9 
в том числе         
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 927,0 927,0 927,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 4 408,2 4 255,6 4 107,7 
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 106,2 256,3 481,2 
Национальная оборона 0200 175,4 177,3 184,4 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 177,3 184,4 
Национальная экономика 0400 798,0 829,0 912,0 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 798,0 829,0 912,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 35 728,1 35 765,7 35 784,0 
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в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 400,0 400,0 400,0 
Коммунальное хозяйство 0502 33 768,9 33 768,9 33 768,9 
Благоустройство 0503 1 559,2 1 596,8 1615,1 
Образование  0700 10,0 10,0 10,0 
в том числе         
Молодёжная политика 0707 10,0 10,0 10,0 
Социальная политика 1000 151,0 141,7 124,0 
в том числе         
Социальное обеспечение населения 1003 151,0 141,7 124,0 
Физическая культура и спорт 1100 25,0 10,0 10,0 
в том числе         
Физическая культура 1101 25,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 680,0 677,6 677,6 
в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 680,0 677,6 677,6 
ИТОГО   42 983,9 43040,2 43207,9 

Приложение 10 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №20 от 28.12.2020г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-

ходов местного бюджета Степановского сельского поселения на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Раздел, 
подразделКЦСР КВР 

2021 2022 2023 
План 
тыс. руб. 

План тыс. 
руб. 

План тыс. 
руб. 

ВСЕГО РАСХОДЫ       42 983,9 43040,2 43207,9 
Администрация Степановского сельского поселения       42 983,9 43040,2 43207,9 
Общегосударственные вопросы 0100     5 441,4 5 438,9 5 515,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102     927,0 927,0 927,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   927,0 927,0 927,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   927,0 927,0 927,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0102 0020400300 100 927,0 927,0 927,0 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 927,0 927,0 927,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     4408,2 4255,6 4107,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   4408,2 4255,6 4 107,7 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   4408,2 4 255,6 4 107,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0104 0020400300 100 2 746,1 2 804,5 2 886,6 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 746,1 2 804,5 2 886,6 
Закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 200 1 654,1 1 443,1 1 213,1 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 654,1 1 443,1 1 213,1 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 8,0 8,0 8,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 8,0 8,0 8,0 
Резервные фонды  0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды  0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     106,2 256,3 481,2 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 0113 0090000000   106,2 256,3 481,2 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000   70,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240       
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 0113 0090200000 800 70,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 70,0 0,0 0,0 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300   36,2 256,3 481,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 36,2 36,2 36,2 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 220,1 445,0 
Иные межбюджетные ассигнования 0113 0090300110   0,0 220,1 445,0 
Резервные средства 0113 0090300110   0,0 220,1 445,0 
Национальная оборона 0200     175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 177,3 184,4 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   175,4 177,3 184,4 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   175,4 177,3 184,4 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000   175,4 177,3 184,4 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   175,4 177,3 184,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 0203 2128151180 100 159,9 161,8 168,9 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 159,9 161,8 168,9 
Закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 200 15,5 15,5 15,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 15,5 15,5 15,5 
Национальная экономика 0400     798,0 829,0 912,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     798,0 829,0 912,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   798,0 829,0 912,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   798,0 829,0 912,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   798,0 829,0 912,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 798,0 829,0 912,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412     0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     35 728,1 35 765,7 35 784,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   400,0 400,0 400,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000   400,0 400,0 400,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 400,0 400,0 400,0 
Коммунальное хозяйство 0502     33 768,9 33 768,9 33 768,9 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 0,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образова-
ниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребите-
лей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000   33768,9 33768,9 33768,9 
Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120   33768,9 33768,9 33768,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0502 0426340120 810 33768,9 33768,9 33768,9 
Благоустройство 0503     1559,2 1596,8 1615,1 
Уличное освещение 0503 6000100000   659,7 727,3 745,6 
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 659,7 727,3 745,6 
ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000   25,0 25,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 25,0 25,0 25,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240       
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000   874,5 844,5 844,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 874,5 844,5 844,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 
Образование 0700     10,0 10,0 10,0 
Молодежная политика 0707     10,0 10,0 10,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   10,0 10,0 10,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 10,0 10,0 10,0 
Социальное обеспечение населения 1000     151,0 141,7 124,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003     151,0 141,7 124,0 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000   151,0 141,7 124,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 151,0 141,7 124,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  1003 7950200000 310 151,0 141,7 124,0 
  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей  1003 7950200030 310 151,0 141,7 124,0 
Физическая культура и спорт 1100     22,0 10,0 10,0 
Физическая культура 1101     25,0 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   25,0 10,0 10,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   25,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 25,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 1400     680,0 677,6 677,6 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     680,0 677,6 677,6 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   680,0 677,6 677,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 1403 5210600000 540 680,0 677,6 677,6 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 24,4 24,4 24,4 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечного фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 19,5 19,5 19,5 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,3 7,3 7,3 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 243,7 243,7 243,7 
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,4 24,4 24,4 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 1403 5210600060 540 272,9 272,9 272,9 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,0 17,0 17,0 
   -  по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов  1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муници-
пальных контрактах  1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Террито-
рия" 1403 5210600100 540 43 43 43 
   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых по-
мещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственно-
сти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 
- по благоустройству общественных территорий поселения в части исполнения муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 
18.03.2018 № 351 1403  540 2,4   

Приложение 11 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №20 от 28.12.2020г. 
Ведомственная структура расходов местного  бюджета Степановского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

КЦСР КВ
Р 

2021 2022 2023 
 план 
тыс. 
руб. 

 план                         
тыс. 
руб. 

 план                          
тыс. 
руб. 

Ведом-
ство 

Раздел, 
подраз-
дел 

ВСЕГО РАСХОДЫ 916       42983,9 43040,2 43207,9 
Администрация Степановского сельского поселения 916       42983,9 43040,2 43207,9 
Общегосударственные вопросы 916 0100     5441,4 5438,9 5515,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 916 0102     927,0 927,0 927,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000   927,0 927,0 927,0 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   927,0 927,0 927,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 916 0102 0020400300 100 927,0 927,0 927,0 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 927,0 927,0 927,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104     4 247,9 4 270,5 4 041,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000   4408,2 4255,6 4107,7 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   4408,2 4255,6 4107,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 916 0104 0020400300 100 2746,1 2804,5 2886,6 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2746,1 2804,5 2886,6 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0104 0020400300 200 1654,1 1443,1 1221,1 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1654,1 1443,1 1221,1 
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 8,0 8,0 8,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 8,0 8,0 8,0 
Резервные фонды  916 0111     50,0 50,0 50,0 
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Резервные фонды  916 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     106,2 256,3 481,2 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 916 0113 0090000000   106,2 256,3 481,2 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 916 0113 0090200000   70,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 240 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 916 0113 0090200000 800 70,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 70,0 0,0 0,0 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300   36,0 256,1 481,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300300 240 36,2 36,2 36,2 
Условно утвержденные расходы 916 0113 0090300110   0,0 220,1 445,0 
Иные бюджетные ассигнования 916 0113 0090300110   0,0 220,1 445,0 
Резервные средства 916 0113 0090300110   0,0 220,1 445,0 
Национальная оборона 916 0200     175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203     175,4 177,3 184,4 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000000   175,4 177,3 184,4 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000   175,4 177,3 184,4 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 916 0203 2128100000   175,4 177,3 184,4 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180   175,4 177,3 184,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 916 0203 2128151180 100 159,9 161,8 168,9 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 159,9 161,8 168,9 
Закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 200 15,5 15,5 15,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 15,5 15,5 15,5 
Национальная экономика 916 0400     798,0 829,0 912,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     798,0 829,0 912,0 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000   798,0 829,0 912,0 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000   798,0 829,0 912,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320   798,0 829,0 912,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 798,0 829,0 912,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412     0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0412     0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500     35728,1 35765,7 35784,0 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000   400,0 400,0 400,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000   400,0 400,0 400,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 400,0 400,0 400,0 
Коммунальное хозяйство 916 0502     33 768,9 33 768,9 33 768,9 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 240 0,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потре-
бителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000   33768,9 33768,9 33768,9 
Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120   33768,9 33768,9 33768,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме не коммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 33768,9 33768,9 33768,9 
Благоустройство 916 0503     1559,2 1596,8 1615,1 
Уличное освещение 916 0503 6000100000   659,7 727,3 745,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 659,7 727,3 745,6 
Ликвидация несанкционированной свалки 916 0503 6000300000   25,0 25,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000300000 240 25,0 25,0 25,0 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 916 0503 6000400000   0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 0,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000   874,5 844,5 844,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 874,5 844,5 844,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 
Образование 916 0700     10,0 10,0 10,0 
Молодежная политика 916 0707     10,0 10,0 10,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000   10,0 10,0 10,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000   10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 10,0 10,0 10,0 
Социальное обеспечение населения 916 1000     151,0 141,7 124,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003     151,0 141,7 124,0 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   151,0 141,7 124,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательст-
вам 916 1003 7950000000 310 151,0 141,7 124,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  916 1003 7950200000 310 0,0 0,0 0,0 
   -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей 916 1003 7950200030 310 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 916 1100     25,0 10,0 10,0 
Физическая культура 916 1101     25,0 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000   25,0 10,0 10,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000   25,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 25,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 916 1400     680,0 677,6 677,6 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403     680,0 677,6 677,6 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000   680,0 677,6 677,6 
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 916 1403 5210600000 540 680,0 677,6 677,6 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210600010 540 24,4 24,4 24,4 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечного фонда библиотек поселения 916 1403 5210600020 540 19,5 19,5 19,5 
    - по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,3 7,3 7,3 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 243,7 243,7 243,7 
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600050 540 24,4 24,4 24,4 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-916 1403 5210600060 540 272,9 272,9 272,9 
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селения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,0 17,0 17,0 
   -  по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов  916 1403 5210600080 540 18 18 18 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком 
муниципальных контрактах  916 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по разме-
щению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория" 916 1403 5210600100 540 43 43 43 
   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых 
помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартир-
ных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в соб-
ственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими 
сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 916 1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 
- по благоустройству общественных территорий поселения в части исполнения муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 18.03.2018 № 351 916 1403  540 2,4   

Приложение 12 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №20 от 28.12.2020г. 
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Степановского сельского по-

селения 
Наименование получате-
ля бюджетных средств 

Наименование публичного 
нормативного обязательства 

Основание  
(наименование нормативно-правового акта) 

2021 2022 2023 
Сумма  
(тыс. руб.) 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Администрация Степа-
новского сельского посе-
ления 

Оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более несо-
вершеннолетних детей 

Постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015      № 
1039      "Об утверждении муниципальной программы "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

151,0 141,7 124,0 
Постановление Администрации Верхнекетского района от 06.02.2018 №141 
«Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских поселений 
Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на оказание ад-
ресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несо-
вершеннолетних детей» 

ВСЕГО   151,0 141,7 124,0 
Приложение 13 Утвержден решением Совета Степановского сельского поселения №20 от 28.12.2020г. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета Степановского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование муници-
пальных образований  Наименование муниципальных трансфертов 2021 2022 2023 
Муниципальное образо-
вание Верхнекетский 
район Томской области 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, 
в том числе: 

693,0 693,0 693,0 

   - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 24,4 24,4 24,4 

  

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечно-
го фонда библиотек поселения  

19,5 19,5 19,5 

  

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

7,3 7,3 7,3 

   - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 243,7 243,7 243,7 

  
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 24,4 24,4 24,4 

  

 -  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-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

272,9 272,9 272,9 

     - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 17,0 17,0 17,0 

  
    -  по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов  муниципальных нормативных пра-
вовых актов  18,0 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 муници-
пальных нужд", путём 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 размещению в реестре контрактов информации 
и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 

1,2 1,2 1,2 

  
      - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 43,0 43,0 43,0 

 

- по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений му-
ниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом 

6,2 6,2 6,2 

 
  

   - по благоустройству общественных территорий поселения в части исполнения муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 18.03.2018 № 351 

2,4   
Приложение 14 Утвержден решением Совета Степановского сель-

ского поселения №20 от 28.12.2020г. 
Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из мест-
ного бюджета Степановского сельского поселения бюджету  му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской облас-

ти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области по пре-
доставлению иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета 
Степановского сельского поселения бюджету муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области, далее – межбюджет-
ные трансферты. 
2. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме иных меж-
бюджетных трансфертов:  
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях; 
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры, по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечного фонда библиотек поселения; 
3) осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;  
4) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения;  
5) по организации  и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по подготовке документов для выдачи разрешений на строительст-
во (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;  
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
8) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
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проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
9) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд", путём проведения 
электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера;  
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория" 
11) по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом;  
12) по благоустройству общественных территорий поселения в части 
исполнения муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области», утвержденной постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 18.03.2018 № 351. 
3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету 
района предоставляются при условии соблюдения соответствующими 
органами муниципального района бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах. 
4. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется решением 
Совета Степановского сельского поселения об утверждении бюджета 
на очередной финансовый год и плановые периоды.  

Приложение 15 Утвержден решением Совета Степановского сель-
ского поселения №20 от 28.12.2020г. 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг 
1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций на территории Степановского сельского 
поселения. 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 декабря  2020 г.                                                 № 64 
 
О признании постановленияАдминистрации Ягоднинского сель-

ского поселения от30.11.2017 №68 «Об установлении места и 
способов разведения костров, а такжесжигания мусора, травы, 
листвы и иных отходов, материалов или изделийна территории 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» утратившим силу 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательствомРоссийской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать постановление Администрации Ягоднинского сельского 
поселенияот 30.11.2017 №68 «Об установлении места и способов 
разведения костров, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных 
отходов, материалов или изделий на территории муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области» утратившим силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. Разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря  2020 г.                                                 № 65 
 
Об обеспечении доступа к информации о деятельности Админи-

страции Ягоднинского сельского поселения 
 
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Определить местом размещения информации о деятельности Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения в сети «Интернет» 
официальный сайт Администрации Верхнекетского района в сети 

«Интернет»:  vktadm.ru. 
2.Утвердить прилагаемые: 
1)Порядок организации  доступа к информации о деятельности Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения согласно приложению 1 
к настоящему постановлению; 
2)Порядок утверждения перечня информации о деятельности Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения, размещаемой на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Ин-
тернет», согласно приложению 2 к настоящему постановлению;  
3)Перечень информации о деятельности Администрации Ягоднинско-
го сельского поселения, размещаемой на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района, согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению. 
3.Признать утратившими силу постановления Администрации Ягод-
нинского сельского поселения: 
1)от 14.03.2011 №06 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Администрации Ягоднинского сельского поселения»; 
2)от 22.07.2015 №32 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление администрации Ягоднинского  сельского поселения от 
14.03.2011 №06 «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности Администрации Ягоднинского  сельского поселения». 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. Разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 
Приложение 1 утверждён постановлением Администрации Ягод-

нинского сельского поселения от «28» декабря 2020 года №65 
Порядок организации  доступа к информации о деятельности 

Администрации Ягоднинского сельского поселения 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» (далее-Федеральный закон №8-ФЗ, Порядок). 
Действие Порядка распространяется на отношения, связанные с 
обеспечением доступа к информации о деятельности Администрации 
Ягоднинского сельского поселения граждан (физических лиц), органи-
заций (юридических лиц), общественных объединений, осуществ-
ляющих поиск информации о деятельности органов местного само-
управления. Пользователями информацией являются также государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, осуществляющие 
поиск указанной информации в соответствии с  Федеральным законом 
№8-ФЗ. 
2. Доступ к информации о деятельности Администрации Ягоднинского 
сельского поселения (далее – Администрация поселения) обеспечи-
вается следующими способами: 
1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой 
информации; 
2) размещение информации на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в сети «Интернет»; 
3) размещение информации в помещениях, занимаемых Администра-
цией поселения; 
4) ознакомление пользователей с информацией в помещениях, зани-
маемых Администрацией поселения, а также через библиотечные и 
архивные фонды; 
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления на заседа-
ниях коллегиальных органов Администрации поселения; 
6) предоставление информации пользователям по их запросу; 
7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информа-
ции о деятельности Администрации поселения - также муниципаль-
ными правовыми актами. 
 3. Информация о деятельности Администрации поселения может 
предоставляться в устной форме и в виде документированной ин-
формации, в том числе в виде электронного документа. 
Форма предоставления информации о деятельности Администрации 
поселения устанавливается Федеральным законом №8-ФЗ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Форма предоставления информации о дея-
тельности Администрации поселения может устанавливаться также 
законами и иными нормативными правовыми актами Томской облас-
ти, муниципальными правовыми актами. В случае, если форма пре-
доставления информации не установлена, она может определяться 
запросом пользователя информацией. При невозможности предос-
тавления указанной информации в запрашиваемой форме информа-
ция предоставляется в том виде, в каком она имеется в Администра-
ции поселения. 
Общедоступная информация о деятельности Администрации поселе-
ния предоставляется Администрацией поселения неограниченному 
кругу лиц посредством ее размещения в сети «Интернет» в форме от-
крытых данных. 
Информация о деятельности Администрации поселения в устной 
форме предоставляется пользователям информацией во время 
приема. Указанная информация предоставляется также по телефо-
нам Администрации поселения либо по телефонам должностных лиц, 
уполномоченных Администрацией поселения на ее предоставление. 
Информация о деятельности Администрации поселения может быть 
передана по сетям связи общего пользования. Правительство Рос-
сийской Федерации определяет случаи, при которых доступ с исполь-
зованием сети «Интернет» к информации, содержащейся в муници-
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пальных информационных системах, предоставляется исключительно 
пользователям информации, прошедшим авторизацию в единой сис-
теме идентификации и аутентификации. 
4. Доступ к информации о деятельности Администрации поселения 
ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в ус-
тановленном федеральным законом порядке к сведениям, состав-
ляющим государственную или иную охраняемую законом тайну. 
Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного дос-
тупа, а также порядок отнесения указанных сведений к информации 
ограниченного доступа устанавливается федеральным законом. 
5. Должностные лица Администрации поселения, виновные в наруше-
нии права на доступ к информации несут дисциплинарную, админист-
ративную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Права и обязанности 
должностных лиц в данной сфере закрепляются в их должностных ин-
струкциях (регламентах). 
6.Информация о деятельности Администрации поселения не предос-
тавляется в случае, если: 
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую ин-
формацию; 
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или 
номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефо-
на, по которому можно связаться с направившим запрос пользовате-
лем информацией; 
3) запрашиваемая информация не относится к деятельности Админи-
страции поселения, в который поступил запрос; 
4) запрашиваемая информация относится к информации ограничен-
ного доступа; 
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю 
информацией; 
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Ад-
министрацией поселения, проведении анализа деятельности Админи-
страции поселения либо подведомственных организаций или прове-
дении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с 
защитой прав направившего запрос пользователя информацией. 
Администрация поселения вправе не предоставлять информацию о 
своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в 
средстве массовой информации или размещена в сети «Интернет». 
7. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администра-
ции поселения, нарушающие право пользователей информацией на 
доступ к информации о деятельности Администрации поселения, мо-
гут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу либо в суд.  
8. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации 
о деятельности Администрации поселения являются: 
1) достоверность предоставляемой информации о деятельности Ад-
министрации поселения; 
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о дея-
тельности Администрации поселения; 
3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности Админи-
страции поселения сведений, относящихся к информации ограничен-
ного доступа; 
4) создание Администрацией поселения в пределах своих полномо-
чий организационно-технических и других условий, необходимых для 
реализации права на доступ к информации о деятельности Админист-
рации поселения, а также создание муниципальных информационных 
систем для обслуживания пользователей информацией; 
5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о 
деятельности Администрации поселения, при планировании бюджет-
ного финансирования Администрации поселения. 
II. ОБНАРОДОВАНИЕ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИИ В СРЕД-
СТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
9. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Ад-
министрации поселения в средствах массовой информации осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации, за исключением случаев, преду-
смотренных абзацами 2 и 3 настоящего пункта. 
Если для отдельных видов информации о деятельности Администра-
ции поселения законодательством Российской Федерации, а в отно-
шении отдельных видов информации о деятельности органов местно-
го самоуправления - также законодательством Томской области, му-
ниципальными правовыми актами предусматриваются требования к 
опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществля-
ется с учетом этих требований. 
Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуще-
ствляется в соответствии с установленным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Томской области, муници-
пальными правовыми актами порядком их официального опубликова-
ния. 
III. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
10. Состав общедоступной информации, размещаемой на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в сети "Интернет", в 
том числе информации, размещаемой в форме открытых данных (за 
исключением информации, указанной в части 7.1 статьи 14  Феде-
рального закона №8-ФЗ), определяется перечнем информации, ут-
верждаемым постановлением Администрации поселения в соответст-
вии с частью 7 статьи 14 Федерального закона №8-ФЗ. Размещение 
данной информации на официальном сайте осуществляется лицом, 
уполномоченным на её размещение Администрацией поселения. 
IV. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ 
11. В помещениях, занимаемых Администрацией поселения, и иных 
отведенных для этих целей местах Администрация поселения разме-
щает информационные стенды и (или) другие технические средства 
аналогичного назначения для ознакомления пользователей информа-
цией с текущей информацией о деятельности Администрации посе-
ления, которая содержит: 

1) порядок работы Администрации поселения, включая порядок прие-
ма граждан (физических лиц), в том числе представителей организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления; 
2) условия и порядок получения информации от Администрации посе-
ления. 
3) иные сведения, необходимые для оперативного информирования 
пользователей  информацией о деятельности Администрации посе-
ления. 
V. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИ-
МАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ БИБ-
ЛИОТЕЧНЫЕ И АРХИВНЫЕ ФОНДЫ 
12. По решению Администрации поселения в установленном ей по-
рядке пользователю информацией может быть предоставлена воз-
можность ознакомиться с информацией о деятельности Администра-
ции поселения в помещениях, занимаемых  Администрацией поселе-
ния.  
13. Ознакомление пользователей информацией о деятельности Ад-
министрации поселения, находящейся в библиотечных и архивных 
фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, законодательством Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Ягоднинского сельского поселения. 
VI. ПРИСУТСТВИЕ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ),  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА ЗАСЕДАНИЯХ 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
14. При проведении заседаний коллегиальных органов Администра-
ции поселения обеспечивается возможность присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления. Присутствие указанных лиц на 
этих заседаниях осуществляется в соответствии с регламентом Ад-
министрации поселения. 
VII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ ПО  ЗАПРОСУ 
15. Пользователь за информацией имеет право обращаться в Адми-
нистрацию поселения с запросом как непосредственно, так и через 
своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) фак-
са либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос 
или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество 
гражданина (физического лица) либо наименование организации 
(юридического лица), общественного объединения, государственного 
органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информа-
цию о деятельности Администрации поселения. Анонимные запросы 
не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, 
указывается также наименование Администрации поселения, куда на-
правляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соот-
ветствующего должностного лица. 
При составлении запроса используется государственный язык Рос-
сийской Федерации. Возможность использования при составлении за-
проса в орган местного самоуправления других языков народов Рос-
сийской Федерации определяется законодательством Томской облас-
ти. 
В случае поступления в Администрацию поселения запроса, состав-
ленного на иностранном языке, этот запрос может быть рассмотрен в 
порядке, установленном Администрацией поселения 
16. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистра-
ции в течение трех дней со дня его поступления в Администрацию по-
селения. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистра-
ции в день его поступления с указанием даты и времени поступления. 
17. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня 
его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашивае-
мой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней 
со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляет-
ся об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока пре-
доставления запрашиваемой информации, который не может превы-
шать пятнадцать дней сверх установленного настоящим Порядком 
срока для ответа на запрос. 
18. Если запрос не относится к деятельности Администрации поселе-
ния, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он направля-
ется в государственный орган или орган местного самоуправления, к 
полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой ин-
формации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается на-
правившему запрос пользователю информацией. В случае, если Ад-
министрация поселения не располагает сведениями о наличии за-
прашиваемой информации в другом государственном органе, органе 
местного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня 
регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю 
информацией. 
19. Администрация поселения вправе уточнять содержание запроса в 
целях предоставления пользователю информацией необходимой ин-
формации о деятельности указанных органов. 
20. Требования настоящего Порядка к запросу в письменной форме и 
ответу на него применяются к запросу, поступившему в Администра-
цию поселения по сети «Интернет», а также к ответу на такой запрос. 
21. Информация о деятельности Администрация поселения по запро-
су предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится 
или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в кото-
ром в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка содержится мо-
тивированный отказ в предоставлении указанной информации. В от-
вете на запрос указываются наименование, почтовый адрес Админи-
страции поселения, должность лица, подписавшего ответ, а также ре-
квизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата). 
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22. При ответе на запрос используется государственный язык Россий-
ской Федерации. Возможность использования при ответе на запрос, 
поступивший в Администрацию поселения, других языков народов 
Российской Федерации определяется законодательством Томской об-
ласти. 
23. При запросе информации о деятельности Администрации поселе-
ния, опубликованной в средствах массовой информации либо разме-
щенной в сети «Интернет», в ответе на запрос Администрации посе-
ления может ограничиться указанием названия, даты выхода и номе-
ра средства массовой информации, в котором опубликована запра-
шиваемая информация, и (или) электронного адреса официального 
сайта, на котором размещена запрашиваемая информация. 
24. В случае, если запрашиваемая информация относится к инфор-
мации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, 
наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым 
доступ к этой информации ограничен. В случае, если часть запраши-
ваемой информации относится к информации ограниченного доступа, 
а остальная информация является общедоступной, Администрация 
поселения обязан предоставить запрашиваемую информацию, за ис-
ключением информации ограниченного доступа. 
25. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации Админист-
рацией поселения. 
VIII.  КОНТРОЛЬ ЗА  ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА К  ИНФОРМАЦИИ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
26. Контроль за  обеспечением доступа к информации о деятельности 
Администрации поселения осуществляет Глава Ягоднинского сель-
ского поселения. 
27. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к ин-
формации о деятельности Администрации поселения устанавливает-
ся муниципальным правовым актом Администрации поселения. 

Приложение 2 утверждён постановлением Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от «28» декабря 2020 года №65 

Порядок утверждения перечня информации о деятельности Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения, размещаемой 
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в 

сети «Интернет» 
1. Порядок утверждения перечня информации о деятельности Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения, размещаемой на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Ин-
тернет» (далее – Порядок, официальный сайт), разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления". 
2. Перечень информации о деятельности Администрации Ягоднинско-
го сельского поселения, размещаемой на официальном сайте (далее - 
Перечень), утверждается постановлением Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения (далее - Администрация поселения). Вне-
сение изменений в Перечень осуществляется в порядке, установлен-
ном для его утверждения. 
3. Включению в Перечень подлежит информация о деятельности Ад-
министрации поселения (далее - информация), предусмотренная 
статьёй 13 Федерального закона "Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления". 
4. Постановлением Администрации поселения об утверждении Пе-
речня одновременно определяются периодичность размещения ин-
формации на официальном сайте, сроки обновления информации на 
официальном сайте, обеспечивающие своевременность реализации и 
защиты пользователями информацией своих прав и законных интере-
сов, иные требования к размещению указанной информации. 
5. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, подлежит 
размещению на официальном сайте. Администрация поселения на-
ряду с информацией, указанной в пункте 3 настоящего Порядка и от-
носящейся к ее деятельности, может размещать на официальном 
сайте иную информацию о своей деятельности с учетом требований 
Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния". 

Приложение 3 утверждён постановлением Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от «28» декабря 2020 года №65 

Перечень информации о деятельности Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения, размещаемой на официальном сайте 

Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» 
Категория информации Периодичность раз-

мещения и сроки об-
новления информа-
ции 

Ответственное структурное 
подразделение(должностное 
лицо) за своевременную 
подготовку информации, ее 
обновление  

1. Общая информация об 
Администрации Ягоднинского 
сельского поселения(далее-
Администрация) 

    

1) наименование и структура 
Администрации, её почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты (при наличии), номера 
телефона справочной служ-
бы Администрации 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 1 рабо-
чего дня со дня вне-
сения изменений  

Управляющий делами  Ад-
министрации(далее-
Управляющий делами) 
 

2) сведения о полномочиях, 
задачах и функциях Админи-
страции, а также перечень 
законов и иных нормативных 
правовых актов, определяю-
щих эти полномочия, задачи 
и функции 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений 
 

Управляющий  делами 

3) перечень подведомствен-
ных организаций (при нали-
чии), сведения об их задачах 
и функциях, а также почтовые 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-

 Управляющий  делами  
 

адреса, адреса электронной 
почты (при наличии), номера 
телефонов справочных служб 
подведомственных организа-
ций;  

чих дней со дня вне-
сения изменений 
 

4) сведения о руководителях 
(фамилии, имена, отчества, а 
также при согласии указан-
ных лиц иные сведения о 
них) Администрации, подве-
домственных организаций 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений 
 

Управляющий  делами,  ру-
ководители подведомствен-
ных организаций  

5) перечни информационных 
систем, банков данных, рее-
стров, регистров, находящих-
ся в ведении Администрации,  
подведомственных организа-
ций  

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений  

Управляющий  делами, ру-
ководители  подведомст-
венных организаций 

2. Информация о нормотвор-
ческой деятельности Адми-
нистрации 

    

1) муниципальные норматив-
ные правовые акты, издан-
ные Администрацией, вклю-
чая сведения о внесении в 
них изменений, признании их 
утратившими силу, признании 
их судом недействующими, а 
также сведения о государст-
венной регистрации муници-
пальных нормативных право-
вых актов в случаях, уста-
новленных законодательст-
вом Российской Федерации 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения изменений в ак-
ты, признания их не-
действующими, их го-
сударственной реги-
страции  

Управляющий  делами  
 

2) тексты проектов муници-
пальных нормативных право-
вых актов, внесенных в Совет 
Ягоднинского сельского по-
селения 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня вне-
сения  

Управляющий  делами  
  

3) информация о закупках то-
варов, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд 
в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о контрактной системе 
в сфере закупок, товаров, ра-
бот, услуг обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления производят-
ся в течение 5 рабо-
чих дней со дня ис-
полнения контракта 

Управляющий  делами 

4) административные регла-
менты, стандарты муници-
пальных услуг  

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня их утвержде-
ния либо внесения в 
них изменений 

Управляющий делами 

5) установленные формы об-
ращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых 
Администрацией к рассмот-
рению в соответствии с  за-
конами и иными норматив-
ными правовыми актами, му-
ниципальными правовыми 
актами 

информация разме-
щена постоянно,  в 
течение 5 рабочих 
дней со дня их уста-
новления либо внесе-
ния в них изменений 

Управляющий  делами 
  

6) порядок обжалования му-
ниципальных правовых актов 
и иных решений Администра-
ции 

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня его утвержде-
ния либо внесения в 
порядок изменений  

Управляющий  делами 

3. Информация об участии 
Администрации в целевых и 
иных программах, междуна-
родном сотрудничестве, о 
мероприятиях, проводимых 
Администрацией, в том числе 
сведения об официальных 
визитах и о рабочих поездках 
Главы Ягоднинского сельско-
го поселения и официальных 
делегаций Администрации: 

    

1)информация об участии 
Администрации в целевых и 
иных программах, междуна-
родном сотрудничестве 
 
 

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня участия в це-
левых и иных про-
граммах, междуна-
родном сотрудниче-
стве 

Управляющий делами 

2) информация о мероприя-
тиях, проводимых Админист-
рацией, в том числе сведения 
об официальных визитах, о 
рабочих поездках Главы 
Ягоднинского сельского по-
селения и официальных де-
легаций Администрации 

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 3 рабочих дней 
со дня проведения 
мероприятия, офици-
ального визита, рабо-
чей поездки  

Управляющий делами  

4. Информация: 
1) о внесении инициативного 
проекта в Администрацию, 
содержащая перечень сведе-
ний, включённых в этот про-
ект, а также сведения об ини-
циаторах проекта; 
для граждан  о возможности 
представления в Админист-
рацию своих замечаний и 
предложений по инициатив-

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 3 рабочих дней 
со дня внесения;  
 
 
 
 
 
 
 

Управляющий делами  
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ному проекту с указанием 
срока их представления, ко-
торый не может составлять 
менее пяти рабочих дней; 
2) о рассмотрении инициа-
тивного проекта Администра-
цией, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том 
числе об использовании де-
нежных средств, об имущест-
венном и (или) трудовом уча-
стии заинтересованных в его 
реализации лиц; 
3) отчет Администрации об 
итогах реализации инициа-
тивного проекта 

 
 
 
 
отчёт размещается в 
течение 30 календар-
ных дней со дня за-
вершения инициатив-
ного проекта 

5. Информация о состоянии 
защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных си-
туаций и принятых мерах по 
обеспечению их безопасно-
сти, о прогнозируемых и воз-
никших чрезвычайных ситуа-
циях, о приемах и способах 
защиты населения от них, а 
также иная информация, 
подлежащая доведению Ад-
министрацией до сведения 
граждан и организаций в со-
ответствии с федеральными 
законами, законами Томской 
области 

информация разме-
щена постоянно, в те-
чение 1 рабочего дня 
со дня возникновения 
чрезвычайной ситуа-
ции 

Управляющий делами   

6. Информация о результатах 
проверок, проведенных Ад-
министрацией  в пределах  
полномочий, а также о ре-
зультатах проверок, прове-
денных в Администрации, 
подведомственных организа-
циях 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 15 рабочих
дней со дня подписа-
ния соответствующе-
го акта проверки 

Управляющий делами, руко-
водители подведомственных 
организаций 

7. Тексты официальных вы-
ступлений, заявлений Главы 
Ягоднинского сельского по-
селения 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 3 рабочих дней 
со дня выступления 

Управляющий делами    

8. Статистическая информа-
ция о деятельности Админи-
страции: 

    

1) статистические данные и 
показатели, характеризую-
щие состояние и динамику 
развития экономической, со-
циальной и иных сфер жиз-
недеятельности, регулирова-
ние которых отнесено к пол-
номочиям Администрации   

1 раз в год  Управляющий делами   
 

2) информация об использо-
вании Администрацией  и 
подведомственными органи-
зациями выделяемых бюд-
жетных средств  

1 раз в год  Управляющий делами  

3) информация о предостав-
ленных организациям и ин-
дивидуальным предпринима-
телям льготах, отсрочках, 
рассрочках, о списании за-
долженности по платежам в 
местный бюджет  

1 раз в год  Управляющий делами   
 

9. Информация о кадровом 
обеспечении Администрации: 

    

1) порядок поступления граж-
дан на муниципальную служ-
бу  

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня изменения по-
рядка 

Управляющий делами   

2) сведения о вакантных 
должностях муниципальной 
службы, имеющихся в Адми-
нистрации 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня появления ва-
кантной должности 
муниципальной служ-
бы 

Управляющий делами   

3) квалификационные требо-
вания к кандидатам на заме-
щение вакантных должностей 
муниципальной службы 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня изменения 
квалификационных 
требований 

Управляющий делами   

4) условия и результаты кон-
курсов на замещение вакант-
ных должностей муниципаль-
ной службы в Администрации 

условия конкурса 
размещаются не 
позднее 30 дней до 
объявленной даты 
проведения конкурса, 
результаты – в тече-
ние 15 дней со дня 
завершения конкурса  

Управляющий делами   

5) номера телефонов, по ко-
торым можно получить ин-
формацию по вопросу заме-
щения вакантных должностей 
в Администрации 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 1 рабочего дня 
со дня изменения но-
меров телефонов 

Управляющий делами   

10. Информация о работе 
Администрации с обраще-
ниями граждан, организаций, 
общественных объединений: 

    

1) порядок и время приема 
граждан (физических лиц), в 
том числе представителей 
организаций (юридических 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня изменения по-

Управляющий делами  

лиц), общественных объеди-
нений, государственных ор-
ганов, органов местного са-
моуправления, порядок рас-
смотрения их обращений с 
указанием актов, регулирую-
щих эту деятельность 

рядка и времени 
приёма, порядка рас-
смотрения обращений 

2) фамилия, имя и отчество 
руководителя  Администра-
ции или её иного должност-
ного лица, к полномочиям ко-
торых отнесены организация 
приема лиц, указанных в 
подпункте 1) настоящего 
пункта, обеспечение рас-
смотрения их обращений, а 
также номер телефона, по 
которому можно получить 
информацию справочного 
характера 

информация разме-
щена постоянно; в те-
чение 5 рабочих дней 
со дня назначения 
другого  лица, упол-
номоченного на орга-
низацию приёма   

 Управляющий делами  

3) обзоры обращений лиц, 
указанных в подпункте 1) на-
стоящего пункта, а также 
обобщенную информацию о 
результатах рассмотрения 
этих обращений и принятых 
мерах 

1 раз в полугодие  Управляющий делами  

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря  2020 г.                                                 № 66 
 
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
  
В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь общими требованиями к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ут-
верждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.3016 №393,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Ягоднинского сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области. 
2. Признать  утратившим силу постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 04.07.2016 № 47 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти». 
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 Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 
Утвержден постановлением Администрации Макзырского сельского 

поселения от «28» декабря 2020г. №66  
Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет  муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области 
1. Платежи в бюджет муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – ме-
стный бюджет), за исключением платежей, указанных в пункте 6 ста-
тьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не уплаченные в 
установленный срок (задолженность по платежам в местный бюджет), 
признаются безнадежными к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 
объявления его умершим в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации; 
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом 
от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротст-
ве)" - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 
по причине недостаточности имущества должника; 
3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 
26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - 
в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после 
завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Фе-
деральным законом; 
4) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине не-
достаточности имущества организации и (или) невозможности ее по-
гашения учредителями (участниками) указанной организации в преде-
лах и порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации; 
5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении 
осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом реше-
ния, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утра-
чивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 
6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-
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лю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты 
образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пя-
ти лет, в следующих случаях: 
а) размер задолженности не превышает размера требований к долж-
нику, установленного законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по де-
лу о банкротстве; 
б) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 
бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкрот-
стве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения су-
дебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве; 
7) исключения юридического лица по решению регистрирующего ор-
гана из единого государственного реестра юридических лиц и нали-
чия, ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем поста-
новления об окончании исполнительного производства в связи с воз-
вращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном произ-
водстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не пога-
шенной по причине недостаточности имущества организации и невоз-
можности ее погашения учредителями (участниками) указанной орга-
низации в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об 
исключении юридического лица из единого государственного реестра 
юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей" недействительным задолжен-
ность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взы-
сканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восста-
новлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.  
Наряду со случаями, предусмотренными настоящим пунктом, неупла-
ченные административные штрафы признаются безнадежными к взы-
сканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими по-
становление о назначении административного наказания, в случаях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказа-
ния. 
2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
пла-тежам в местный бюджет принимается администратором доходов 
местного бюджета Ягоднинского сельского поселения на основании 
следующих документов, подтверждающих обстоятельства, преду-
смотренные пунктом 1 настоящего Порядка: 
1) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учиты-
ваемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюд-
жет; 
2) справка администратора доходов местного бюджета о принятых 
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в ме-
стный бюджет; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, в том чис-
ле: 
а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт 
объявления его умершим; 
б) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в 
местный бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а 
также документ, содержащий сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физиче-
ским лицом - плательщиком платежей в местный бюджет деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя в связи с приняти-
ем судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 
в) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в 
местный бюджет; 
г) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликви-
дацией организации - плательщика платежей в местный бюджет; 
д) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц об исключении юридического лица - платель-
щика платежей в местный бюджет из указанного реестра по решению 
регистрирующего органа; 
е) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к на-
казанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым 
администратор доходов местного бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 
ж) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании ис-
полнительного производства в связи с возвращением взыскателю ис-
полнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном 
производстве"; 
з) судебный акт о возвращении заявления о признании должника не-
состоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве; 
и) постановление о прекращении исполнения постановления о назна-
чении административного наказания. 
3. Администратором доходов местного бюджета, в целях подготовки 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет, принимается правовой акт о создании 
постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

(далее – комиссия), в котором определяется её состав, порядок дей-
ствий. 
В целях подготовки решения о признании безнадежной к взысканию и 
списания задолженности по неналоговым доходам местного бюджета 
орган, осуществляющий учет задолженности, направляет в комиссию 
документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 
4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет, в течение 5 рабочих дней после поступ-
ления документов, оформляется актом комиссии, содержащим сле-
дующую информацию(далее-акт): 
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица); 
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет 
налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-
плательщика физического лица); 
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по 
которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации, его наименование; 
д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 
платежам в местный бюджет; 
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в местный бюджет; 
з) подписи членов комиссии. 
5. Оформленный комиссией акт в течение 2 рабочих дня передаётся 
руководителю администратора доходов местного бюджета  и им ут-
верждается. 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 января 2021 г.                                                               № 01 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, на территории 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N 
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", распоряжением Админист-
рации Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в следующих размерах: 
1) в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение - 9637 рублей 00 копеек  
2)в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение – 6638 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 03.02.2020 №06 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 февраля 2021 года. Разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».с 1 января 2015 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2020 г.                                                  № 23 
 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату Совета Ягоднинского сельского по-
селения, члену выборного органа местного самоуправления му-

ниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления муниципального образова-

Совет 
Ягоднинского 

сельского поселения 
РЕШЕНИЯ 
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ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

если искажение этих сведений является несущественным 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Томской области от 06.05.2009 
№ 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований, выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, в Томской  области», 
Совет Ягоднинского сельского поселения  
решил: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении 
мер ответственности к депутату Совета Ягоднинского сельского посе-
ления, члену выборного органа местного самоуправления муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, пред-
ставившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, если искажение этих сведений является несущест-
венным. 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Ягоднинского сельского поселения. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева   
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

Утвержден решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 
«29» декабря 2020 года №23 

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к 
депутату Совета Ягоднинского сельского поселения, члену вы-

борного органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области, выборному должностному лицу местного са-
моуправления муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, пред-
ставившим недостоверные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих све-

дений является несущественным 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения  о 
применении мер ответственности к депутату Совета Ягоднинского 
сельского поселения, члену выборного органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, выборному должностному 
лицу местного самоуправления муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти(далее - лица, замещающие муниципальные должности), предста-
вившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным. 
2. К лицам, замещающим муниципальные должности, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-

1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации". 
3. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в 
пункте 2 настоящего Порядка (далее - меры ответственности), прини-
мается Советом Ягоднинского сельского поселения (далее-Совет по-
селения) в порядке, предусмотренном пунктами 71-75 статьи 12 Рег-
ламента Совета поселения, не позднее 20 дней со дня поступления в 
Совет поселения заявления Губернатора Томской области о приме-
нении в отношении лица, замещающего муниципальную должность, 
мер ответственности.  
4. В течение 2 дней со дня поступления в Совет поселения заявления 
Губернатора Томской области о применении в отношении лица, за-
мещающего муниципальную должность, мер ответственности (далее - 
заявление Губернатора Томской области) указанное заявление и при-
ложенные  к нему документы направляются председателем Совета 
поселения, председателю комиссии по соблюдению депутатом, вы-
борным должностным лицом местного самоуправления Ягоднинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, лицом, 
замещающим муниципальную должность, иным лицом, замещающим 
муниципальную должность в органах местного самоуправления Ягод-
нинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  установленных 
в целях противодействия коррупции, и требований об урегулировании 
конфликта интересов (далее - Комиссия). 
5. Заявление Губернатора Томской области рассматривается на засе-
дании Комиссии в течение 2 дней со дня его поступления в Комиссию  
в порядке, предусмотренном Порядком работы комиссии по соблюде-
нию депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправ-
ления Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области, лицом, замещающим муниципальную должность, иным 
лицом, замещающим муниципальную должность в органах местного 
самоуправления Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязан-
ностей,  установленных в целях противодействия коррупции, и требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, утверждённым реше-
нием Совета поселения от 00.00.2020 №00.  
6. По результатам рассмотрения заявления Губернатора Томской об-
ласти Комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) рекомендовать Совету поселения применить к лицу, замещающему 
муниципальную должность, меры ответственности (с указанием кон-
кретной меры ответственности, из числа установленных  частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации"); 
2) рекомендовать Совету поселения не применять к лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, меры ответственности. 
7. В течение 2 дней со дня проведения заседания Комиссии, на кото-
ром рассмотрено заявление Губернатора Томской области, принятое 
Комиссией решение председатель Комиссии направляет в Совет по-
селения. К решению Комиссии прилагаются  заявление Губернатора 
Томской области и приложенные к нему документы, пояснения и иные 
материалы, представленные лицом, замещающим муниципальную 
должность, протокол заседания Комиссии. 
8. Вопрос о применении к лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, мер ответственности подлежит рассмотрению на ближайшем 
заседании Совета поселения, но с соблюдением срока, предусмот-
ренного пунктом 3 настоящего Порядка. Решение Совета поселения 
по результатам рассмотрения вопроса о применении к лицу, заме-
щающему муниципальную должность, мер ответственности или их 
неприменении с указанием основания неприменения изготавливается, 
подписывается в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Регламентом Совета поселения. 
9. В течение не более 15 рабочих  дней со дня принятия решения Со-
вета поселения, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка, 
председатель Совета поселения письменно информирует Губернато-
ра Томской области о результатах рассмотрения заявления Губерна-
тора Томской области с приложением заверенной копии этого реше-
ния Совета поселения.  
10. Решение Совета поселения, указанное в пункте 8 настоящего По-
рядка, вручается  лицу, замещающему муниципальную должность, 
лично под роспись в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-
шения  или направляется посредством почтовой связи в течение трех 
рабочих дней со дня принятия  решения. 
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