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Памятные даты:
· 21 ноября – День работника налоговых ор-

ганов Российской Федерации
· 30 ноября  – День матери
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Публичные слушания:
· О вынесении проекта решения Думы Верхне-

кетского района «О внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на публичные
слушания

· О вынесении проекта решения Думы Верхне-
кетского района «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский
район» на 2015 год» на публичные слушания

· О вынесении проекта решения Совета Ор-
ловского сельского поселения «О внесении
изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Орловское сельское
поселение» на публичные слушания

· О назначении публичных слушаний по про-
екту бюджета Орловского сельского поселе-
ния на 2015 год
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Территория торгов 5

Конкурсы:
· Конкурс «Становление»
· Конкурсный отбор на предоставление суб-

сидий на возмещение части затрат субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства

· Конкурс по включению в список кадрового
резерва на замещение вакантных должно-
стей в Администрации Верхнекетского рай-
она и ее органах
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К сведению:
· Повышение госпошлины за выдачу загранич-

ного паспорта!
· Размещена информация о вакансиях в Том-

ской области на 14 ноября 2014 года
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Решения Думы Верхнекетского района
от 21.10.2014:
· №50: О вынесении проекта решения Думы

Верхнекетского района «О внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального
образования «Верхнекетский район» на пуб-
личные слушания
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Ïóñòü áóäåò áîëüøå òåïëà è ñîëíöà
Уважаемые мамы Верхнекетья!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником –

Днем матери! В этот день звучат слова признательности в адрес
мам - самых дорогих людей, чьи забота, любовь и искренняя пре-
данность согревают маленького человека, дарят нам уверенность в
пору юности, во взрослой жизни становятся залогом успешного ста-
новления. Счастлив и силён духом человек, сохранивший в своем
сердце любовь к матери.

Мама – это огромная любовь и большая ответственность, это
благородный труд и великое счастье. Растить и воспитывать детей
непросто в любые времена, но нет в нашем обществе почетнее и
важнее задачи, чем вырастить человека, стать источником новой
жизни, оберегать семейный очаг. Все это под силу лишь настоящей
женщине-матери.

Дорогие женщины! Искренне желаем вам крепкого здоровья,
благополучия. Пусть будут счастливы и успешны ваши дети, пусть
светом их любви будет согрет каждый ваш день. Пусть вашу жизнь
наполняют приятные заботы, в любое время года будет больше те-
пла и солнца.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè íàëîãîâîé ñëóæáû!
Примите искренние поздравления с профессиональным празд-

ником! От деятельности налоговых органов во многом зависят эко-
номическая стабильность в стране и благополучие жителей. Соз-
данная в начале 90-х годов прошлого века налоговая служба по-
могла государству преодолеть сложный период становления рыноч-
ной экономики. Сегодня качественная
работа сотрудников налоговых орга-
нов всех уровней является одним из
гарантов устойчивого экономического
развития страны в целом, каждого
региона, муниципального района.
Желаем вам настойчивости в выпол-
нении важнейших государственных
задач.

Пусть в ваших домах царят мир,
счастье, благополучие. Крепкого вам
здоровья и всего самого доброго.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
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Â ïóøèñòîé øàïêå ìåõîâîé
Èäåò Ìîðîç ê ñåáå äîìîé.
Ãîòîâÿñü âñòðåòèòü Íîâûé ãîä,
Îí ëóæè ïðåâðàùàåò â ëåä.

Åãî æäåò î÷åíü ìíîãî äåë:
Îí ñåðåáðîì ëåñà îäåë,
Ðàññûïàë ùåäðîþ ðóêîé
Áëåñòÿùèé ñíåã íà ìîñòîâîé.

Åìó áû òîëüêî âñå óñïåòü:
Äëÿ âñåõ ïîäàðêè ïðèãëÿäåòü,
Ñëîæèòü èõ áåðåæíî â ìåøîê,
Ðàçäàòü ðåáÿòàì çà ñòèøîê.

È âçðîñëûõ íóæíî íå çàáûòü,
Ïîáîëüøå ñ÷àñòüÿ ïîäàðèòü
È â ãîä ãðÿäóùèé ïîæåëàòü
Èì íèêîãäà íå óíûâàòü.
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №1194: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из мест-

ного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на реализацию мероприятий государственной программы «Повышение
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных
служащих Томской области на период 2013-2023 годов»

· №1198: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от
21.02.2014 №166 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания обучающихся,
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных общеоб-
разовательных организациях муниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год»

· №1217: Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Организация предоставле-
ния начального общего образования в рамках общеобразовательных программ»

· №1241: Об утверждении Порядка определения объема и условий 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 2014-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Верх-
некетского района от 09.10.2013 № 1225

· №1242: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные
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цию мероприятий государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на
территории Томской области на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации
Томской области от 26.11.2012 № 467а
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15.06.2011 №627 «О создании и организации деятельности антитеррористической комиссии муни-
ципального образования «Верхнекетский район»

· №1274: О победителях конкурса «Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский
район»
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· №1277: Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Организация предоставле-
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Внесение изменений
В связи с допущенной технической ошибкой
внести изменение в извещение, опубликованное
в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» от 22.10.2014 №18,
касательно объекта, расположенного по
адресу р.п.Белый Яр, ул.Космонавтов,
12а, стр.3, изложив его в следующей
редакции:
Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о предоставлении земельного участка
гражданам для проектирования и строительства гаража по адресу:
· р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, 12а, стр. 3, ориентировочной

площадью 747,0 кв.м.
Заявления и предложения направлять в течение 10-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о предстоящем предоставлении земельного участка граж-
данам для проектирования и строительства индивидуального жилого
дома по адресу:
· р.п. Белый Яр, ул. Сибирская, 17, ориентировочной площадью

1200,0 кв.м.
Заявления и предложения направлять в течение 30-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,
19.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о предстоящем предоставлении земельного участка, ори-
ентировочной площадью 50,0 кв.м. для строительства гаража по ад-
ресу:
· р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 108Б.
Заявления и предложения направлять в течение 10-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,
19.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о предстоящем предоставлении земельного участка, ори-
ентировочной площадью 128,0 кв.м. для строительства магазина по
адресу:

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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· р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 28В.
Заявления и предложения направлять в течение 10-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,
19.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о предоставлении земельного участка
гражданам для проектирования и строительства индивидуального жи-
лого дома по адресу:
· р.п.Белый Яр, ул.Сибирская, 15, ориентировочной площадью

1200 кв.м.
Заявления и предложения направлять в течение 30-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,
19.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Извещения
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о предоставлении земельных участков
гражданам для проектирования и строительства индивидуальных жи-
лых домов по следующим адресам:
· р.п. Белый Яр, пер. Железнодорожный, 27, ориентировочной

площадью 1200 кв.м.;
· р.п. Белый Яр, пер. Железнодорожный, 29, ориентировочной

площадью 1200 кв.м.
Заявления и предложения направлять в течение 30-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,
19.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Êîíêóðñ «Ñòàíîâëåíèå»

Администрация Верхнекетского района объявляет о проведении
конкурса «Становление» в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» в соответствии с постановлением
Администрации Верхнекетского района от 18.10.2011
№1126 «Об утверждении Порядка проведения
конкурса «Становление» в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район».

Начало приёма заявок: 10 ноября 2014 года.
Окончание приёма заявок: 17 часов, 10 декабря 2014 года.
Цель Конкурса - оказание муниципальной поддержки субъектам

малого предпринимательства на этапе их становления (менее одного
года с момента государственной регистрации), развитие малого пред-
принимательства в сфере производства (реализации) товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг в рамках реализации предпринима-
тельского проекта.

Победителям Конкурса будут выделены субсидии в сумме не
превышающей 300 тыс. рублей в целях возмещения затрат, в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг в рамках реализации предпринимательского проекта.

Принимаются заявки от соискателей по следующим направлени-
ям по видам экономической деятельности:
· раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
· раздел B. Рыболовство, рыбоводство;
· раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства по-

дакцизных товаров и подраздела DF);
· раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и

воды;
· раздел F. Строительство;
· разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и
розничной торговле товарами)

· раздел H. Гостиницы и рестораны;
· раздел I. Транспорт и связь;
· в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-

доставление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым иму-
ществом);

· раздел M. Образование;
· раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
· раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и

персональных услуг;
· раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

В состав заявки необходимо включить: справки о ранее получен-
ном статусе безработного гражданина; либо работника, находящегося
под угрозой массового увольнения; копия удостоверения офицера за-
паса с указанием информации об увольнении в запас в связи с со-

кращением Вооруженных Сил Российской Федерации), копия паспор-
та индивидуального предпринимателя, учредителя(лей) юридического
лица, являющихся молодыми людьми в возрасте до 30 (тридцати) лет
включительно.

Адрес для отправки Заявок по почте: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрации Верхнекетского района , отдел социально – экономического
развития.

Адрес местонахождения Организатора: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрация Верхнекетского района, отдел социально – экономического
развития (каб.105).

Подробная информация о Конкурсе на сайте: http://vkt.tomsk.ru/
Контактный телефон: 8 (38258) 2-10-60, 2-14-84.
Факс организатора: 8 (38258) 2-14-84.
Контактный e-mail: vkttorg@mail.ru

Êîíêóðñíûé îòáîð íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé
íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòàì ìàëîãî

è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Департамент промышленности и развития предпринима-
тельства Томской области объявляет о проведении Конкурсного от-
бора на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров в соот-
ветствии с постановлением Администрации Томской области от
15.10.2014 № 391а «Об утверждении Положения о предоставлении
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства това-
ров».

Начало приема заявок: с 09-00 19 ноября 2014 года.
Окончание приема заявок: до 18-00 19 декабря 2014 года.
Адрес для подачи заявок: 634041, Томская область, г. Томск, пр.

Кирова, д. 41, каб. 418, Департамент промышленности и развития
предпринимательства Томской области.

Адрес местонахождения Организатора: Томская
область, г. Томск, пр. Кирова, д. 41, каб. 418, Департамент

промышленности и развития предпринимательства
Томской области.

Контактные телефоны: 8 (3822) 90-55-26, 8 (3822) 90-
55-25;

Адреса электронной почты:
zhmikhovavv@tomsk.gov.ru, ganay@tomsk.gov.ru;

Подробная информация о конкурсе на сайтах:
www.mb.tomsk.ru, www.biznesdep.tomsk.gov.ru

Департамент промышленности и развития
предпринимательства Томской области

Êîíêóðñ ïî âêëþ÷åíèþ â ñïèñîê êàäðîâîãî
ðåçåðâà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

â Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
è åå îðãàíàõ

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнекет-
ского района от 12.03.2013 №225, от 11.11.2014 №1315 стартует кон-
курс по включению в список кадрового резерва на замещение ва-
кантных должностей в Администрации Верхнекетского района и ор-
ганах Администрации Верхнекетского района.

Срок нахождения гражданина в кадровом резерве не превыша-
ет пяти лет.

В соответствии с Положением граждане Российской Федерации
могут заявить свою кандидатуру на конкурс на должности и должности
муниципальной службы, предложенные ниже, если они соответствуют

ниже указанным требованиям и
предоставили все требуемые доку-
менты.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
ИМЕЮТ

· граждане Российской Федерации,
· достигшие возраста 18 лет,
· владеющие государственным

языком Российской Федерации
· соответствующие

квалификационным требованиям,
· для муниципальных служащих –

при отсутствии обстоятельств, ука-
занных в качестве ограничений, связанных с муниципальной служ-
бой (Федеральный закон РФ от 02.03.2007 №25-ФЗ, статья 13. Ог-
раничения, связанные с муниципальной службой):

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а му-
ниципальный служащий не может находиться на муниципальной

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполне-
ния должностных обязанностей по должности муниципальной службы,
по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-
ными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует
гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности
муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключени-
ем медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансериза-
ции, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского
учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с главой муниципального образования, который возглавляет ме-
стную администрацию, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью этому должностному лицу, или с муниципальным слу-
жащим, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из
них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе,
приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной
службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий
является гражданином иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений при поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" и другими федеральными законами сведе-
ний или представления заведомо недостоверных или неполных све-
дений при поступлении на муниципальную службу.
1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной
администрации по контракту, а муниципальный служащий не может
замещать должность главы местной администрации по контракту в
случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов) с главой
муниципального образования.
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установлен-
ного для замещения должности муниципальной службы.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

· заявление кандидата о допуске к участию в конкурсе на включение
в резерв кадров;

· заполненную анкету кандидата в кадровый резерв Администрации
Верхнекетского района и органов Администрации Верхнекетского
района с приложением описания в произвольной форме основных
достигнутых результатов деятельности кандидата (приложено в
конце);

· письменное согласие кандидата на обработку персональных дан-
ных;

· заверенную копию трудовой книжки;
· заверенные копии документов об образовании (с вкладышами),

свидетельств, сертификатов и других документов, подтверждающих
квалификацию и образование;

· информацию о прохождении аттестации;
· информацию о прохождении курсов переподготовки и повышения

квалификации;
· иные документы, имеющие отношение к делу, которые, по мнению

гражданина, могут повлиять на принятие решения комиссией;
· копию паспорта (все страницы, включая пустые);
· сведения о государственных наградах с приложением копий доку-

ментов, о наградах  и поощрениях  работника за последние 5 лет;
· характеристику с последнего места работы, подписанную руководи-

телем организации и заверенную печатью организации.
Представление документов не в полном объеме без уважительной
причины или с нарушением правил оформления является основани-
ем для отказа в их приеме.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

место и время приема документов на конкурс: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрации Верхнекетского района, кабинет 202 (управляющий дела-
ми) в понедельник – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 18:00, со вторника по
пятницу – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 17:00;

срок, до истечения которого принимаются документы на конкурс:
до 17:00 часов 11 декабря 2014 года;

место и время проведения конкурса и состав конкурсных проце-
дур:
конкурс для включения в список кадрового резерва проводится в два
этапа.
1. На первом этапе конкурса с 12 декабря по 19 декабря 2014 года
Комиссия на основании представленных документов формирует
предварительный список кандидатов в кадровый резерв путем изуче-
ния и выявления соответствия предъявленным требованиям докумен-
тов кандидата, проводит оценку кандидата для включения в список
кадрового резерва на соответствие квалификационным требованиям,
принимает решение о допуске кандидата к прохождению 2 этапа кон-
курсного отбора либо об отказе кандидату в допуске к прохождению 2
этапа конкурсного отбора. В случае отказа в допуске к прохождению 2
этапа конкурсного отбора в течение 5 дней кандидату направляется
мотивированный письменный отказ с указанием причин отказа.
2. На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия в
форме собеседования с кандидатом. Кандидатам прибыть
23 декабря 2014 года (вторник) в 10:00 по адресу Томская область,
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администра-
ция Верхнекетского района для проведения оценочных мероприятий.

группы должностей (должности), на замещение которых формиру-
ется кадровый резерв: главные, ведущие, старшие должности муни-
ципальной службы и должности;

наименование кадрового резерва: кадровый резерв на замещение
вакантных должностей в Администрации Верхнекетского района и ор-
ганах Администрации Верхнекетского района
по следующим должностям и должностям муниципальной службы:

должности муниципальной службы –

Наименование должности

Группа
должностей

муници-
пальной
службы

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

главная

Заместитель Главы Верхнекетского района по социаль-
ным вопросам главная
Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике
и инвестиционной политике главная
Отдел промышленности и жизнеобеспечения
Начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения старшая
Ведущий специалист по природопользованию отдела
промышленности и жизнеобеспечения старшая
Заместитель начальника отдела промышленности и жиз-
необеспечения по ЖКХ старшая

Ведущий специалист по электроснабжению населения от-
дела промышленности и жизнеобеспечения старшая
Главный специалист по ГО и ЧС старшая
Отдел по молодежной политике, физической культуре
и спорту
Начальник отдела по молодежной политике, физической
культуре и спорту старшая
Заместитель начальника отдела по молодежной политике,
физической культуре и спорту старшая
Отдел социально-экономического развития
Начальник отдела социально-экономического развития старшая
Главный специалист отдела социально-экономического
развития старшая
Главный специалист по поддержке и развитию предпри-
нимательства отдела социально-экономического развития старшая
Ведущий специалист по поддержке сельскохозяйственно-
го производства старшая
Главный специалист по труду старшая
Юридическая служба
Начальник юридической службы старшая
Ведущий специалист-юрисконсульт юридической службы старшая
Отдел информационных технологий
Начальник отдела информационных технологий старшая
Ведущий специалист программного обеспечения отдела
информационных технологий старшая
Управление делами
Ведущий специалист по обращениям граждан управления
делами старшая
Ведущий специалист по общим вопросам управления де-
лами старшая
Главный специалист по муниципальному архиву старшая
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Другие специалисты
Ведущий специалист по жилью старшая
Ведущий специалист по мобилизационной работе старшая
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Главный специалист - секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав старшая
Административная комиссия Верхнекетского района
Ведущий специалист - секретарь административной ко-
миссии старшая
Управление финансов Администрации Верхнекетско-
го района
Начальник Управления финансов ведущая
Заместитель начальника управления финансов - началь-
ник бюджетного отдела старшая
Главный специалист по бюджету старшая
Ведущий специалист бюджетного отдела старшая
Ведущий специалист бюджетного отдела старшая
Главный специалист по доходам бюджетного отдела старшая
Начальник отдела казначейского исполнения бюджета -
главный бухгалтер старшая
Главный специалист - заместитель главного бухгалтера старшая
Главный специалист отдела казначейского исполнения
бюджета старшая
Ведущий специалист отдела казначейского исполнения
бюджета старшая

Ведущий специалист отдела казначейского исполнения
бюджета старшая
Управление по распоряжению муниципальным иму-
ществом и землей  Администрации Верхнекетского
района
Начальник Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землей ведущая
Главный специалист по муниципальному имуществу старшая
Главный специалист по муниципальным заказам старшая
Ведущий специалист по землеустройству старшая
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района
Начальник Управления образования ведущая
Заместитель начальника управления образования старшая
Начальник отдела опеки и попечительства старшая
Главный специалист по опеке и попечительству старшая
Ведущий специалист по опеке старшая
Ведущий специалист по опеке старшая
Ведущий специалист по опеке старшая

квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или
стажу работы по специальности:
· для замещения главных должностей муниципальной службы – на-

личие высшего профессионального образования и не менее четы-
рех лет стажа муниципальной службы (государственной службы)
или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

· для замещения ведущих должностей муниципальной службы – на-
личие высшего профессионального образования и не менее двух
лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не
менее четырех лет стажа работы по специальности.

· для замещения старших должностей муниципальной службы – на-
личие высшего профессионального образования;

должности –
Наименование должности

Квалификационные требования к
уровню профессионального обра-

зования

Ведущий специалист отдела информа-
ционных технологий

среднее профессиональ-
ное образование по спе-

циальности
Экономист отдела промышленности и
жизнеобеспечения (в сфере жилищно-
коммунального хозяйства)

среднее профессиональ-
ное образование по спе-

циальности
Ведущий специалист управления делами среднее профессиональ-

ное образование
Ведущий специалист по земельному во-
просу Управления по распоряжению му-
ниципальным имуществом и землей

среднее профессиональ-
ное образование по спе-

циальности
Специалист по муниципальному заказу
Управления по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей

среднее профессиональ-
ное образование по спе-

циальности

имеющиеся профессиональные знания и навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей, будут выясняться в ходе
собеседования с кандидатами;

метод оценки профессиональных и личностных качеств канди-
датов: собеседование;

сведения об источнике подробной информации о конкурсе:
· телефон: (38258) 2-10-37 (управляющий делами),
· факс: (38258) 2-13-44,
· адрес электронной почты: vktupravdel@mail.ru (управляющий делами),
· адрес страницы на официальном сайте Администрации Верхнекетского

района http://vkt.tomsk.ru – раздел «ИНФОРМАЦИЯ» ==> «Резерв кад-
ров» ==> «Резерв кадров на замещение вакантных должностей»;

· в СМИ: информационный вестник Верхнекетского района «Терри-
тория» №20.

Основания для исключения из кадрового резерва:

· совершение дисциплинарного проступка, за которое к нему приме-
нено дисциплинарное взыскание;

· переход на другую работу, не связанную со специализацией долж-
ности государственной и муниципальной службы;

· отказ от предложения по замещению вакантной должности муници-
пальной службы;

· замещение вакантной должности, в резерве на которую стоял кан-
дидат;

· переезд в другую местность на постоянное место жительства;
· смерть лица, включенного в кадровый резерв;
· нарушение ограничений, связанных с муниципальной службой;
· увольнение с муниципальной службы за совершение виновных

действий либо за нарушение ограничений и запретов, связанных с
муниципальной службой;

· истечение срока нахождения в составе кадрового резерва;
· заявление гражданина об исключении из кадрового резерва.

Ïîâûøåíèå ãîñïîøëèíû çà âûäà÷ó
çàãðàíè÷íîãî ïàñïîðòà!

С 1 января 2015 года в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2014 №221-ФЗ
«О внесении изменений в главу 25.3 части 2
Налогового кодекса Российской
Федерации» увеличивается размер
госпошлины за выдачу заграничного паспорта.

За выдачу заграничного паспорта,
содержащего электронный носитель
информации (паспорта «нового поколения»),
госпошлина для заявителя от 14 лет и
старше увеличится на 1000 рублей и
составит 3500 рублей, для детей до 14 лет –
на 300 рублей и составит 1500 рублей.

Госпошлина за заграничный паспорт
(старого поколения) для заявителя старше 14 лет составит –
2000 рублей, для граждан до 14 лет – 1000 рублей.

Пока же сумма госпошлины за выдачу заграничного паспорта но-
вого поколения составляет 1200 рублей для граждан до 14 лет, 2500
рублей – для взрослых заявителей.

Госпошлина за заграничный паспорт (старого поколения) для
заявителя старше 14 лет составляет – 1000 рублей, для граждан до
14 лет – 300 рублей.

Управление Федеральной миграционной службы по Томской об-
ласти рекомендует всем жителям Верхнекетского района своевре-
менно заняться вопросами оформления заграничного паспорта. Доку-
менты можно сдавать на заграничный паспорт нового поколения не-
посредственно в Отделах УФМС России по Томской области в г.Асино
и г.Колпашево или в УФМС России по Томской области в г.Томске.

Документы на получение заграничного паспорта старого поколе-
ния Вы можете подать в Территориальный пункт УФМС России по
Томской области в Верхнекетском районе или воспользоваться услу-
гами Единого государственного портала государственных и муници-
пальных услуг. Более полную, информация вы можете получить по
телефону (38258) 2-23-93.

Территориальный пункт Управления федеральной миграционной
службы России по Томской области в Верхнекетском районе

Èíôîðìàöèÿ î âàêàíñèÿõ â Òîìñêîé îáëàñòè
 íà 14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà

На официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru в разделе «ИНФОРМАЦИЯ» ==> «Центр занятости на-
селения Верхнекетского района» размещена информация о вакансиях в
Томской области на 14 ноября 2014 года.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

21 октября 2014 г.             № 50

О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-

разования «Верхнекетский район» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Верхне-
кетский район», Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» Дума Верхнекетского района решила:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 декабря
2014 года в 17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал за-
седаний Администрации Верхнекетского района.

3. Установить, что предложения по проекту решения Думы Верх-
некетского района «О внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования «Верхнекетский район» вносятся в поряд-
ке, определенном решением Думы Верхнекетского района от
30.04.2013 № 24 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», в Думу Верхнекетского района по адресу: р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина, 15.

4. Опубликовать проект решения Думы Верхнекетского района
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Думу Верхнекетского района (Си-
денко Е.Д.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Сиденко Е.Д.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 21.10.2014 № 50

Дума Верхнекетского района
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Верхнекетский район»

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 №165-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Верхнекетский район», Дума Верхнекетского района
решила:

1. Внести в Устав муниципального образования «Верхнекетский
район», принятый решением Думы Верхнекетского района от
22.03.2005 № 12(в редакции решений Думы Верхнекетского района от
28.11.2006 № 89,от 14.01.2008 № 01,от 12.08.2008 № 55, от 25.08.2009
№ 45, от 26.08.2010 № 51, от 25.10.2011 № 67,от 30.10.2012 № 77, от
05.03.2013 № 06,от 27.08.2013 № 58, от 28.04.2014 № 17) (далее-
Устав), следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета Верхнекетско-
го района, утверждение и исполнение бюджета Верхнекетского рай-
она, осуществление контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета Верхнекетского района;»;

2) абзац третий части 4 статьи 9 дополнить предложением сле-
дующего содержания: "Порядок заключения соглашений определяет-
ся нормативными правовыми актами Думы Верхнекетского района.";

3) часть 1 статьи 9.1 Устава дополнить пунктом 13 следующего
содержания:

"12) совершение нотариальных действий, предусмотренных за-
конодательством, в случае отсутствия в расположенном на межсе-
ленной территории населенном пункте нотариуса.";

4) часть 1.1 статьи 25 Устава дополнить пунктом 11 следующего
содержания:

"11)совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-
нодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселен-
ной территории населенном пункте нотариуса.";

5) в пункте 2 части 6 статьи 27 Устава слова "состоять членом
управления" заменить словами "состоять членом органа управления";

6) в абзаце 1 части 6 статьи 34 слова "Муниципальные правовые
акты" заменить словами "Муниципальные нормативные правовые ак-
ты"; в абзаце 4 части 6 статьи 34 Устава "иные муниципальные право-
вые акты" заменить словами "иные муниципальные нормативные пра-
вовые акты";

7) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Бюджет Верхнекетского района
1. Верхнекетский район имеет собственный бюджет (местный бюджет
Верхнекетского района).
Бюджет Верхнекетского района (районный бюджет) и свод бюджетов
городских и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского
района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюдже-
тами), образуют консолидированный бюджет Верхнекетского района.
2.Бюджетные полномочия Верхнекетского района устанавливаются
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Составление и рассмотрение проекта районного бюджета, утвержде-
ние и исполнение районного бюджета, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении рай-
онного бюджета осуществляются органами местного самоуправления
Верхнекетского района самостоятельно с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Руководитель финансового органа Администрации Верхнекетского
района назначается на должность Главой Верхнекетского района из
числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установ-
ленным уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
4. Проект бюджета Верхнекетского района, решение об утверждении
бюджета Верхнекетского района, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Верхнекетско-
го района и о численности муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления Верхнекетского района, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное со-
держание подлежат официальному опубликованию.».;

8) статью 40 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Расходы бюджета Верхнекетского района
1. Формирование расходов бюджета Верхнекетского района осущест-
вляется в соответствии с расходными обязательствами Верхнекетско-
го района, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного
самоуправления Верхнекетского района в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.Исполнение расходных обязательств Верхнекетского района осуще-
ствляется за счет средств бюджета Верхнекетского района в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

9) статью 42 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Доходы бюджета Верхнекетского района
Формирование доходов бюджета Верхнекетского района осуществля-
ется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством
об иных обязательных платежах.»;

10)статьи 44,45,46 Устава признать утратившими силу;
11)статью 47 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 47. Получение бюджетом Верхнекетского района дотаций
из бюджета Томской области
В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законами Томской области, бюджет Верхнекет-
ского района из бюджета Томской области получает дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности.»;

12)статью 48 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Получение бюджетом Верхнекетского района субвен-
ций на осуществление органами местного самоуправления Верх-
некетского района отдельных государственных полномочий,
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Том-
ской области
1.В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законами Томской области, в бюджет Верхнекет-
ского района предоставляются субвенции из бюджета Томской облас-
ти на осуществление органами местного самоуправления Верхнекет-
ского района переданных им отдельных государственных полномочий.
2.В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления Верх-
некетского района по вопросам местного значения, из бюджета Том-
ской области предоставляются субсидии бюджету Верхнекетского
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и принимаемыми в соответствии с ним законами Томской области.
3.В случаях и порядке, установленных законами Томской области в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти Томской области, бюджету
Верхнекетского района могут быть предоставлены иные межбюджет-
ные трансферты из бюджета Томской области.»;

13)статью 50 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые
из бюджета Верхнекетского района
Бюджетам поселений, входящим в состав Верхнекетского района, мо-
гут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюдже-

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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та Верхнекетского района в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района
для подписания, направления на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации, со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике «Территория».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председате-
ля Думы Верхнекетского района Сиденко Е.Д.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

21 октября 2014 г.             № 51

О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О
местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский

район» на 2015 год» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Верхне-
кетский район», Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекетский
район», Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» Дума Верхнекетского района решила:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Думы Верхнекетского района «О местном бюджете муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2015 год».

2. Назначить начало проведения публичных слушаний на 18 де-
кабря 2014 года в 17.00 по адресу р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал
заседаний администрации Верхнекетского района.

3. Разместить проект решения Думы Верхнекетского района «О
местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2015 год» для ознакомления населения в Администрации и
Думе Верхнекетского района, администрациях сельских и городского
поселений района, библиотеках, на сайте муниципального образова-
ния «Верхнекетский район».

4. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению проведения публичных слушаний на аппарат Думы
Верхнекетского района (Сиденко Е.Д.)

5. В срок не позднее трех дней со дня окончания публичных слу-
шаний Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
(Бурган С.А.) подготовить заключение о возможности и целесообраз-
ности учёта замечаний и предложений, поступивших в процессе про-
ведения публичных слушаний.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред-
седателя Думы Верхнекетского района Сиденко Е.Д.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория».

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 21.10.2014 № 51

Дума Верхнекетского района
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2015 год

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, рассмот-
рев представленные Администрацией Верхнекетского района мате-
риалы, Дума Верхнекетского района решила:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 692 844,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые
доходы в сумме 103 347,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в
сумме 589 496,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 690 979,9
тыс. рублей;

3) прогнозируемый профицит местного бюджета в сумме 1 864,2
тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежит зачислению в местный бюджет в размере 10
процентов.

Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало

текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Верхне-
кетский район» и остатков неиспользованных межбюджетных транс-
фертов, полученных местным бюджетом в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местно-
го бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных муниципальными учреждениями от имени муниципального
образования «Верхнекетский район» муниципальных контрактов на
приобретение основных средств, на приобретение коммунальных ус-
луг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по про-
ведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остат-
ка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 4
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов местного бюдже-

та – органов местного самоуправления и закрепляемые за ними виды
доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) перечень главных администраторов доходов местного бюдже-
та - территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской
области и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению
2 к настоящему решению;

3) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район» из областного бюджета и бюдже-
тов поселений на 2015 год согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению;

4) перечень главных распорядителей средств местного бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» согласно при-
ложению 5 к настоящему решению;

5) перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию;

6) источники финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год со-
гласно приложению 10 к настоящему решению;

7) перечень объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретае-
мого в муниципальную собственность, финансируемого за счет
средств федерального, областного и местного бюджетов на 2015 год
согласно приложению 11 к настоящему решению;

8) перечень и объёмы финансирования муниципальных про-
грамм муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015
год согласно приложению 12 к настоящему решению.

9) программу муниципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год согласно
приложению 13 к настоящему решению;

10) программу муниципальных гарантий муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на 2015 год согласно приложению 14
к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на
2015 год по видам доходов бюджетной классификации Российской
Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 6
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-

ного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015 год согласно приложению 7 к настоя-
щему решению.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015
год в сумме 33 594,2 тыс. рублей согласно приложению 8 к настояще-
му решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год в
сумме 11 225,0 тыс. рублей.

Статья 7
1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений

на 2015 год в сумме 16 874,9 тыс. рублей, в том числе за счет собст-
венных доходов местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» в сумме 250,0 тыс. рублей, за счет субвенции
на осуществление отдельных государственных полномочий по расче-
ту и предоставлению дотаций бюджетам поселений - в сумме 16 624,9
тыс. рублей.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности поселений Верхнекетского района для определения
объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного фонда финансовой поддержки поселений в раз-
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мере 2,942 на 1 жителя.
3. Установить, что при распределении второй части дотаций из

РФФПП доля средств, распределяемых на первом этапе, равна 90%
от суммы второй части дотаций РФФПП.

4. Установить величину прогнозируемых на 2015 год доходов
поселений, применяемых для расчета второй части дотации из
РФФПП, в размере 1 584,50 рублей на 1 жителя.

5. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2015 год согласно приложению 15 к настоящему решению.

Статья 8
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там поселений из местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2014 год в сумме 97 082,5 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье
иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 16 настоя-
щему решению.

Статья 9
1. Установить верхний предел муниципального долга муници-

пального образования «Верхнекетский район» на 1 января 2016 года в
сумме 3 106,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год в сумме
5 000,0 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального
долга муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015
год в сумме 337,0 тыс. рублей.

Статья 10
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе

осуществлять от имени муниципального образования «Верхнекетский
район» муниципальные внутренние заимствования в соответствии с
Программой муниципальных внутренних заимствований Верхнекет-
ского района на 2015 год согласно приложению 13 к настоящему ре-
шению.

Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из мест-

ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
на 2015 год не предусмотрено.

Статья 12
Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, преду-
смотренные главным распорядителям средств местного бюджета, в
ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, на
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за
счет:
· доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенны-
ми учреждениями;
· безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в
том числе добровольных пожертвований;

предоставляются при условии фактического поступления ука-
занных доходов в местный бюджет.

Порядок предоставления указанных бюджетных ассигнований
устанавливается Администрацией Верхнекетского района.

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств ме-
стного бюджета устанавливается Управлением финансов Админист-
рации Верхнекетского района.

Статья 13
1. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными ка-

зенными учреждениями, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, посту-
пившие в местный бюджет сверх утвержденных настоящим решени-
ем, и неиспользованные остатки средств муниципальных казенных
учреждений, полученных от оказания платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований по состоянию на 01 января 2015 года, на-
правляются в 2015 году на увеличение расходов соответствующего
муниципального казенного учреждения путем внесения изменений в
сводную бюджетную роспись по представлению главных распоряди-
телей средств местного бюджета без внесения изменений в настоя-
щее решение.

2. При создании муниципального казенного учреждения путем
изменения типа муниципального бюджетного (автономного) учрежде-
ния остатки средств, полученные учреждением от оказания муници-
пальным бюджетным (автономным) учреждением платных услуг, без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том
числе добровольных пожертвований на момент изменения типа учре-
ждения подлежат перечислению в доход местного бюджета.

Указанные остатки направляются на увеличение расходов соот-
ветствующего муниципального казенного учреждения путем внесения
изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных
распорядителей средств местного бюджета без внесения изменений в
настоящее решение.

Статья 14
1.Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в
2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
является распределение зарезервированных в составе утвержденных

в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2015 год
бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1.1. Управлению финансов Администрации Верхнекетского рай-
она:

1) по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» в сумме 45,0 тыс.
рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов на
реализацию комплексных мер по стимулированию участия населения
в деятельности общественных организаций правоохранительной на-
правленности в рамках муниципальной программы «Профилактика
правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018
годах»;

2) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» раздела 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 500,0 тыс. рублей для
предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он» на 2015 - 2017 годы»;

3) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 1 500,0 тыс. рублей для
предоставления иных межбюджетных трансфертов на подготовку
объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период в
рамках муниципальной программы «Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года»;

4) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»
раздела 1000 «Социальная политика»:

в сумме 400,0 тыс. рублей для предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из чис-
ла: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак,
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета;

в сумме 200,0 тыс. рублей для предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений отдельных категорий граждан в рамках
муниципальной программы «Ветеран» муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015 - 2017 годы»;

1.2. Управлению образования Администрации Верхнекетского
района по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 1000
«Социальная политика» в сумме 3 568,4 тыс. рублей на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений.

2.  Установить,  что в соответствии с пунктом 3  статьи 217  Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в
2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»,
связанных с особенностями исполнения местного бюджета и (или) пе-
рераспределения бюджетных ассигнований между главными распо-
рядителями средств местного бюджета, без внесения изменений в на-
стоящее решение являются:

1) направление в 2015 году в соответствии с решениями глав-
ных администраторов бюджетных средств о наличии потребности в
межбюджетных трансфертах, полученных из областного бюджета в
форме субсидий субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, не использованных в 2014 году, бюд-
жетных средств в объеме, не превышающем остатка указанных меж-
бюджетных трансфертов, для финансового обеспечения расходов
местного бюджета, соответствующих целям предоставления указан-
ных межбюджетных трансфертов;

2) изменение порядка применения бюджетной классификации;
3) изменение исходных показателей, используемых для расчета

иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетам поселе-
ний;

4) образование, переименование, реорганизация, ликвидация
органов местного самоуправления Верхнекетского района, перерас-
пределение их полномочий и численности в пределах общего объема
средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их
деятельности;

5) внесение изменений в муниципальные программы муници-
пального образования «Верхнекетский район» в пределах общей
суммы, утвержденной приложением 11 к настоящему решению по со-
ответствующей муниципальной программе муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»;

6) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму
средств, необходимых для выполнения условий софинансирования,
установленных для получения межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых местному бюджету из областного бюджета в форме субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, в пределах объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному
распорядителю средств местного бюджета;

7) увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных
от имени муниципального образования «Верхнекетский район» муни-
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ципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в 2014 году, в объеме, не превышающем
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указан-
ные цели, в случаях, предусмотренных настоящим решением;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между главны-
ми распорядителями средств местного бюджета, разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов в связи с уточнением
показателей планов мероприятий («дорожных карт») в части повыше-
ния оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Статья 15
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, предусмотренных приложением 17 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
ном Администрацией Верхнекетского района на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-
ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих про-
дуктов, 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 счета получателей
субсидий, открытые в кредитных организациях.

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии,
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Статья 16
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе в

порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производст-
ве и о несостоятельности (банкротстве), принимать решения о заклю-
чении от имени муниципального образования «Верхнекетский район»
мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования за-
долженности должников по денежным обязательствам перед муници-
пальным образованием «Верхнекетский район», возникающим в ре-
зультате предоставления бюджетных кредитов, муниципальных га-
рантий муниципального образования «Верхнекетский район», спосо-
бами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Статья 17
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муни-
ципального образования «Верхнекетский район», а также муници-
пальным бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом 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:

- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об оказании ус-
луг (выполнении работ) в сфере экологического образования детей,
об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд в
выездных спортивных мероприятиях, о подписке на печатные издания
и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации,
обеспечении участия в семинарах, конференциях, форумах, приобре-

тении авиа - и железнодорожных билетов, приобретении продуктов
питания, горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам
и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, а также по договорам
(контрактам), связанным с обслуживанием и управлением муници-
пальным долгом муниципального образования «Верхнекетский рай-
он»;

- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем
финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 18
Установить, что в 2015 году в первоочередном порядке из мест-

ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
финансируются следующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выпла-
та стипендий, пособий;

оплата коммунальных услуг, услуг связи;
оплата командировочных расходов;
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и
членов их семей;

предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан;

оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью,
мягким инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся, вос-
питанников в муниципальных учреждениях;

оплата медикаментов, продуктов питания, котельно-печного то-
плива, горюче-смазочных материалов;

оплата расходов на опубликование нормативных правовых ак-
тов и иной информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности;

субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учрежде-

ниям на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния;

расходы на обслуживание муниципального долга;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
субвенции, иные межбюджетные трансферты бюджетам посе-

лений, связанные с расходами на выплату заработной платы с начис-
лениями, оплатой коммунальных услуг, предоставлением мер соци-
альной поддержки;

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний;

расходы на исполнение судебных актов по обращению взыска-
ния на средства местного бюджета.

Статья 19
Установить величину резервных фондов Администрации Верх-

некетского района на 2015 год в сумме 2 800,0 тыс. рублей.
Статья 20
Установить уровень софинансирования расходов за счет

средств местного бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» по субсидиям из областного бюджета на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в
размере не ниже 18,79 процентов.

Статья 21
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Статья 22
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория».
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета - органов местного самоуправления Верхнекетского района и закреп-
ляемые за ними виды доходов

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации

главных
админист-
раторов
доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 202 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
901 202 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест-

ных бюджетов
901 202 02999 05 0000 151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами
901 202 02999 05 0000 151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций
901 202 03015 05 0000 151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты
901 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дота-

ций бюджетам поселений
901 202 04014 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
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ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

901 202 04999 05 0000 151

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

901 202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на на финансовое обеспечение дорожной деятельности

901 208 05000 05 0000 180
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

902 Администрация Верхнекетского района
902 1 16 90050 05 0000

140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

902 2 02 02009 05 0000
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

902 2 02 02085 05 0000
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем гра-
ждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

902 202 02999 05 0000 151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
902 202 02999 05 0000 151 Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства

в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

902 202 02999 05 0000 151

Субсидия 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 округ - закрытое административно-территориальное
образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 202 02999 05 0000 151
Субсидия на 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

902 202 02999 05 0000 151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования в рамках государственной программы "Развитие
физической культуры и спорта в Томской области "

902 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в Томской области

902 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 202 03024 05 0000 151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих пра-
во на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей

902 202 03024 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междуго-
родном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным
муниципальным маршрутам

902 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

902 202 03024 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформле-
нию и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полез-
ных ископаемых

902 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллек-
тивных договоров

902 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами
местного самоуправления)

902 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку малых форм хозяйствования)

902 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства (на предоставление субсидий на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования )

905 Управление образования Администрации Верхнекетского района района
905 202 02077 05 0000 151 Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках

государственной программы "Развитие образования в Томской области" на 2015-2016 годы
905 202 02999 05 0000 151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время
905 202 02999 05 0000 151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Том-

ской области
905 202 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах уст-

ройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
905 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностно-

му окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

905 202 03024 05 0000 151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
в Томской области

905 202 03024 05 0000 151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области , обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях в Томской области

905 202 03024 05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления
бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них соз-
даны соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершенно-
летних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного об-
разования

905 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству

905 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
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зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам , пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностям здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием

905 202 03024 05 0000 151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпу-
скников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений,
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 202 03027 05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной вы-
платы денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средст-
вами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой
(попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных
организациях

905 202 03027 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной вы-
платы денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося
приемным родителям

905 202 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

905 202 03119 05 0000 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

905 202 04999 05 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организацияхТомской области, за исключением обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья

905 202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области моло-
дым учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области

905 202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области луч-
шим учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области

910 Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
910 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце-

левого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
915  Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-

го района

915 111 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

915 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков*

915 111 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)

915 111 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)

915 111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

915 111 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

915 114 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

915 114 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

915 114 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 предприятияй, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

915 114 02053 05 0000 440
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 предприятияй, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

915 114 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муни-
ципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

915 114 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муни-
ципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

915 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов

915 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений*

915 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование
которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах

их компетенции
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
113 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества му-

ниципальных районов
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
116 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-

ступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

116 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

116 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
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116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
202 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
202 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты му-

ниципальной собственности
202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
207 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
207 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств

бюджетов муниципальных районов
207 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
218 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
218 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-

шлых лет
218 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий

прошлых лет
218 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых

лет
219 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
* - в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района
** - администрирование поступлений по группе доходов "2 00 - безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными в со-
ответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств

Приложение 2 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов

Код бюджетной классификации РФ
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской об-

ласти и закрепляемые за ними виды доходов

1 2 3
048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области
048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 112 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048 112 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
076 Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
076 116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-

пользовании животного мира
076 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской об-

ласти
081 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
100 Управление Федерального Казначейства по Томской области
100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Томской области

141 116 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

161 Управление Федеральной антимонопольной службы России по Томской области
161 116 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципальных районов

161 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

177 Главное Управление МЧС России по Томской области
177 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) на нарушение законодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

177 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

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 исключе-

нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
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лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

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

182 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации

182 105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 105 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,

уменьшенные на величину расходов
182 105 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,

уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие

до 1 января 2011 года)
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 105 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182 109 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до

1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
182 109 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные

статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133,
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, пре-
дусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

182 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

188 Управление Министерства внутренних дел по Томской области
188 116 08010 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-

лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
188 116 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-

ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
188 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

188 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

192 Управление Федеральной миграционной службы по Томской области
192 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

192 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России
по Томской области

321 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
321 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области
322 116 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-

ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
415 Прокуратура Томской области
415 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
810 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
810 116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-

пользовании животного мира
810 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
818 Управление ветеринарии Томской области
818 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
836 Инспекция государственного технического надзора Томской области
836 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
843 Управление охотничьего хозяйства Томской области
843 116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-

пользовании животного мира
843 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование
которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в преде-

лах их компетенции
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

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

Приложение 3 к проекту решения Думы Верхнекетского района
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Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации Российской

Федерации
Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 97 699,3

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 594,3
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 594,3

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (44,94%) 57 426,6

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 101,0

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

2 489,0

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

80,0

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

5 532,0

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 298,0
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 747,0
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 539,0
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 706,0
108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 706,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 648,3

111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 234,0

111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

565,0

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

669,0

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 324,0
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 324,0
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 548,3

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

1 948,3

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 600,0

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 542,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 103 347,6

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 589 496,5

ВСЕГО ДОХОДОВ: 692 844,1

Приложение 4 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из областного бюджета и бюдже-
тов поселений на 2015 год

Код бюджетной
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходов Сумма,
тыс. руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 589 496,5
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 131 206,8

20201001050000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из област-
ного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 124 485,8

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 6 721,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 159 015,7

20202077050000151 Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках го-
сударственной программы "Развитие образования в Томской области" на 2015-2016 годы 50 867,3

20202999050000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 60,0
20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1 629,0
20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 73 258,2
20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 794,9
20202999050000151 Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в

части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 167,9

20202999050000151

Субсидия 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 "Го-
род Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное об-
разование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

176,0

20202999050000151
Субсидия на 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

23 962,8

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере
образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования в рамках государственной программы  "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Томской области "

5 544,6

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 555,0
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области
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 287 626,9

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 375,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений 16 624,9

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий 633,2

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 708,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право
на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей

45,9

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугород-
ном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам

24,1

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Том-
ской области

41 786,6

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях в Томской области

181 099,9

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 178,3

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностям
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

4 783,5

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству 3 793,6

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению
и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых

1,2

20203024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвента-
рем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников му-
ниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в
приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

1 124,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства 946,5
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 421,5
20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 457,5
20203024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 67,5

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллектив-
ных договоров 118,1

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соот-
ветствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

340,7

20203027050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной вы-
платы денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечи-
тельством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

7 387,2

20203027050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной вы-
платы денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося
приемным родителям

24 061,0

20203119050000151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 3 595,2

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 7 373,6

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся
в муниципальных образовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

1 304,6

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области моло-
дым учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 641,0

20204999050000151

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

400,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на на финансовое обеспечение дорожной деятельности 5 028,0
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 273,5

20204014050000151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 273,5

в том числе в разрезе поселений:
20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 681,2
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 570,2
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 321,7
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 153,4
20204014050000151 Орловское сельское поселение 153,4
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20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 109,5
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 260,7
20204014050000151 Степановское сельское поселение 697,3
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 326,1

Приложение 5 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Управление финансов Администрации Верхнекетского района
2. Администрация Верхнекетского района
3. Дума Верхнекетского района
4. Управление образования Администрации Верхнекетского района
5. Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
6. Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
7. Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

Приложение 6 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб)

Общегосударственные вопросы 0100 57 154,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 0103 1 948,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 0104 32 497,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора 0106 9 097,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 955,0
Резервные фонды 0111 1 800,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 10 856,2
Национальная экономика 0400 15 493,6
Общеэкономические вопросы 0401 118,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 546,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 329,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 77 424,6
Жилищное хозяйство 0501 619,6
Коммунальное хозяйство 0502 76 516,2
Благоустройство 0503 288,8
Образование 0700 409 894,0
Дошкольное образование 0701 118 964,5
Общее образование 0702 269 730,3
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 416,6
Другие вопросы в области образования 0709 17 782,6
Культура, кинематография 0800 59 540,8
Культура 0801 56 732,5
Другие вопросы в области культуры 0804 2 808,3
Здравоохранение 0900 1 022,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 1 022,0
Социальная политика 1000 36 447,7
Социальное обеспечение населения 1003 1 375,5
Охрана семьи и детства 1004 35 016,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6
Физическая культура и спорт 1100 2 443,0
Физическая культура 1101 2 097,0
Массовый спорт 1102 346,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 1400 31 222,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 16 874,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 14 348,0

ИТОГО 690 979,9

Приложение 7 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

В С Е Г О   690 979,9
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 124 151,6
Общегосударственные вопросы 901 0100 9 902,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 669,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 669,2
Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 669,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 669,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 901 0106 0020430 121 7 228,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 129,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 80,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 229,6
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Уплата прочих налогов, сборов 901 0106 0020430 852 1,0
Резервные фонды 901 0111 1 800,0
Резервные фонды 901 0111 0700000 1 800,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 1 800,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 1 000,0
Резервные средства 901 0111 0700501 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 800,0
Резервные средства 901 0111 0700502 870 800,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 433,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 388,0
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 388,0
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 388,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 338,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 50,0
Муниципальные программы 901 0113 7950000 45,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 901 0113 7951100 45,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных органи-
заций правоохранительной направленности 901 0113 7951101 45,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 45,0
Национальная экономика 901 0400 4 634,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 4 634,0
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 4 634,0
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 4 634,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств областного бюджета 901 0409 3150212 1 904,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 1 904,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150222 2 730,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 2 730,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 77 365,0
Жилищное хозяйство 901 0501 560,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области " 901 0501 1300000 60,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой
среды" 901 0501 1340000 60,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муни-
ципальных образованиях Томской области" 901 0501 1346200 60,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской об-
ласти 901 0501 1346214 60,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1346214 540 60,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000 500,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400 500,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400 540 500,0
Коммунальное хозяйство 901 0502   76 516,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 901 0502 0400000   73 258,2
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 901 0502 0420000   73 258,2
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 0426300   73 258,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0426305   73 258,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426305 540 73 258,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 453,9
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бы-
товых отходов и полигонов 901 0502 3910501 453,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 453,9
Муниципальные программы 901 0502 7950000 2 804,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7950700 1 304,1
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 901 0502 7950701 1 304,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 1 304,1
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 1 500,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951201 1 500,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 1 500,0
Благоустройство 901 0503 288,8
Муниципальные программы 901 0503 7950000 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы" 901 0503 7950800 288,8

Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 901 0503 7950802 288,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 288,8
Социальная политика 901 1000 690,5
Социальное обеспечение населения 901 1003 690,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000 400,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000 400,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000 400,0
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 военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не

901 1003 1116023 400,0
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вступивших в повторный брак
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116023 540 400,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 290,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 90,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950204 90,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 90,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы" 901 1003 7950800 200,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 337,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 337,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 337,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1400 31 222,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 901 1401   16 874,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000 16 624,9
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000 16 624,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126200 16 624,9
Организация осуществления отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дота-
ций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126219 16 624,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 2126219 511 16 624,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1401 6951300 250,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951301 250,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0
Иные дотации 901 1403   14 348,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000   14 348,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300   14 348,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 6951302   14 348,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 14 348,0
Администрация Верхнекетского района 902   134 499,7
Общегосударственные вопросы 902 0100   37 328,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104   32 497,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000   30 906,9
Центральный аппарат 902 0104 0020400   29 359,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430   24 334,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020430 121 20 245,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 302,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 664,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 105,4
Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 903,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020431 121 3 126,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 776,9
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 121,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 121,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 547,8
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 547,8
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020830 121 1 527,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 20,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000 1,2
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000 1,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных от-
водов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000 1,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 902 0104 0326005 1,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0326005 121 1,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326005 244 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 902 0104 0400000 24,1
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 902 0104 0420000 24,1
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"

902 0104 0426100 24,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообще-
нии (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным
маршрутам

902 0104 0426105 24,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0426105 121 21,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426105 244 2,2
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Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000 178,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000 178,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждения-
ми Томской области" 902 0104 1016300 178,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016310 178,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 1016310 121 157,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016310 244 21,0
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000 708,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 902 0104 1210000 708,0
Ведомственная целевая программа "Реализация государственных полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 902 0104 1216200 708,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216208 708,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 1216208 121 567,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 1216208 122 2,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 1216208 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216208 244 123,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области " 902 0104 1300000 45,9
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 902 0104 1320000 45,9
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

902 0104 1328100 45,9

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 1328108 45,9

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 1328108 121 39,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328108 244 6,7
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000 633,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000 633,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Том-
ской области" 902 0104 2316000 633,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской области 902 0104 2316024 633,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 2316024 121 511,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 2316024 122 0,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 2316024 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316024 244 117,8
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 4 831,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 4 038,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 902 0113 0029901 4 038,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0113 0029901 121 1 333,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 2 704,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0113 0920000 30,0
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 30,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуще-
ствление уставной деятельности 902 0113 0920302 30,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0920302 630 30,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000 763,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 0113 7950100 20,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 г. 902 0113 7950103 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950103 244 20,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 50,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

902 0113 7950400 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400 244 5,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы" 902 0113 7950800 388,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 388,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 10,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 902 0113 7951100 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 15,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7951500 213,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 213,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0113 7951600 61,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951600 244 61,5
Национальная экономика 902 0400 2 364,6
Общеэкономические вопросы 902 0401 118,1
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000 118,1
Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда" 902 0401 0520000 118,1
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и 902 0401 0526200 118,1



22 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 20 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹20

охраны труда в Томской области"
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных догово-
ров 902 0401 0526205 118,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0401 0526205 121 113,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526205 244 4,7
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 546,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000 946,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000 946,5
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200 946,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 0618205 67,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 0618205 810 67,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618206 457,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 0618206 810 457,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 0618207 421,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0405 0618207 121 276,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 0618207 122 1,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 0618207 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618207 244 137,8
Муниципальные программы 902 0405 7950000 600,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 40,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 7950500 810 560,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 200,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000 200,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000 244 50,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 902 0409 7951001 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951001 244 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 500,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000 500,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 120,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300 630 320,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0412 7951300 810 60,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 59,6
Жилищное хозяйство 902 0501 59,6
Муниципальные программы 902 0501 7950000 59,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 0501 7950100 59,6

Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п.
Белый Яр 902 0501 7950104 59,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 59,6
Образование 902 0700   31 056,0
Общее образование 902 0702   30 062,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 902 0702 0800000 5 544,6
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0702 0820000 5 544,6
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0702 0826100 5 544,6
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

902 0702 0826108 5 544,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826108 622 5 544,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000   24 517,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования
по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200   24 517,4
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 932,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951201 621 9 932,7
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202   12 725,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951202 621 12 725,1
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 1 859,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951203 621 1 859,6
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 800,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 800,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 800,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 194,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000 194,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 194,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 902 0709 7950203 194,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 194,0
Культура, кинематография 902 0800   59 540,8
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Культура 902 0801   56 732,5
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000   25 130,7
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000   25 130,7
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муници-
пальных образований Томской области" 902 0801 1018000   25 130,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культу-
ры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1018009   23 962,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1018009 622 23 962,8
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1018011 1 167,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 1018011 621 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000   31 221,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300   21 620,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950300 621 21 620,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400 986,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950400 621 986,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 615,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950500 621 8 615,8
Муниципальные программы 902 0801 7950000 380,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7950200 380,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950201 300,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950201 622 300,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950205 80,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950205 622 80,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 808,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 808,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 808,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0804 6950300 621 2 808,3
Здравоохранение 902 0900 1 022,0
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 1 022,0
Муниципальные программы 902 0909 7950000 1 022,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 1 022,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 1 022,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 0909 7950206 313 1 022,0
Социальная политика 902 1000 685,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 685,0
Муниципальные программы 902 1003 7950000 685,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100 400,0
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской ме-
стности 902 1003 7950101 250,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 250,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 150,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 150,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 285,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 285,0
Физическая культура и спорт 902 1100 2 443,0
Физическая культура 902 1101 2 097,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 902 1101 0800000 1 629,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000 1 629,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 902 1101 0816000 1 629,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816006 1 629,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 0816006 622 1 629,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000 468,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 902 1101 7950300 468,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 902 1101 7950300 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 400,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта 902 1101 7950301 68,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950301 622 68,0
Массовый спорт 902 1102 346,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 902 1102 0800000 176,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1102 0820000 176,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1102 0826100 176,0
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"

902 1102 0826107 176,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 0826107 244 176,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000 170,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 902 1102 7950300 170,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 902 1102 7950302 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950302 622 30,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 902 1102 7950303 70,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950303 622 70,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Степановка 902 1102 7950304 70,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950304 622 70,0
 Дума Верхнекетского района 903 1 948,1
Общегосударственные вопросы 903 0100 1 948,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 903 0103 1 948,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 948,1
Центральный аппарат 903 0103 0020400 730,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 730,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0020430 121 546,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 1,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 40,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 141,4
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 1 218,0
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет
средств местного бюджета 903 0103 0021130 1 218,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0021130 121 1 210,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 7,6
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   413 910,2
Образование 905 0700   378 838,0
Дошкольное образование 905 0701   118 964,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000   92 994,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000   42 127,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000   42 127,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916008   41 786,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 0916008 621 41 786,6
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

905 0701 0916010 340,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916010 622 340,7
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 905 0701 0920000   50 867,3
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организа-
циях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 905 0701 0928200   50 867,3
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Рабочая, 5а (строительный адрес) 905 0701 0928200   50 867,3
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собст-
венность автономным учреждениям 905 0701 0928200 462 50 867,3

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000   25 969,9
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600   25 969,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6950600 621 25 969,9
Общее образование 905 0702   239 668,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000   188 759,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000   188 759,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000   187 743,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0702 0916012 555,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916012 622 555,0
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

905 0702 0916015   181 099,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916015 111 3 320,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 0916015 112 7,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 0916015 242 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916015 244 838,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 611 141 555,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 612 7 007,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 621 26 375,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 622 1 955,3
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

905 0702 0916018 1 304,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916018 244 19,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 612 1 049,2
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 622 235,7
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, 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

905 0702 0916021 4 783,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916021 244 507,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 612 3 234,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 622 1 042,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в об-
ластных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300 1 016,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и
муниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916308 641,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 612 338,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 622 302,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916309 375,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 612 156,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 622 218,7
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000 1 124,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000 1 124,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200 1 124,0
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпу-
скников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений,
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226209 1 124,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 0702 1226209 313 1 124,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000   45 875,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700   33 905,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6950700 112 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 3 176,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 611 25 472,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 621 5 243,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 905 0702 6950900   10 790,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950900 621 10 790,6
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000 1 179,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 17,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 964,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 196,9
Муниципальные программы 905 0702 7950000 3 909,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 3 909,9
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 905 0702 7950202 3 909,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 3 909,9
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 616,6
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000 1 794,9
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100 1 794,9
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238107 1 794,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238107 244 1 794,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 821,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 905 0707 6950800 821,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 821,7
Другие вопросы в области образования 905 0709   17 588,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 874,0
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 874,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 874,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 0020430 121 1 804,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 5,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 53,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 10,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000 69,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000 69,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000 69,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской
области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительст-
ву в Томской области"

905 0709 1116022 69,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 1116022 121 45,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116022 244 23,6
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000 3 751,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000 3 751,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200 3 724,6
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Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226213 3 724,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 1226213 121 3 352,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 1226213 122 2,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 1226213 242 130,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226213 244 238,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет
средств областного бюджета

905 0709 1228000 26,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

905 0709 1228012 26,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 1228012 121 18,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228012 244 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000   11 460,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900   11 460,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 905 0709 4529901   11 460,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 4529901 121 7 833,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 21,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 254,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 905 0709 4529901 243 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 470,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0709 4529901 611 1 556,1
Уплата прочих налогов, сборов 905 0709 4529901 852 24,0
Муниципальные программы 905 0709 7950000 434,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 419,3
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 127,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 127,6
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 905 0709 7950203 291,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 164,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 127,6
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 905 0709 7951600 14,9
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного
туризма 905 0709 7951601 14,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7951601 244 14,9
Социальная политика 905 1000   35 072,2
Охрана семьи и детства 905 1004   35 016,6
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000   35 016,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000   35 016,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200   31 448,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительст-
вом), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 1004 1226211 7 387,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1226211 313 7 387,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным
родителям

905 1004 1226212   24 061,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1226212 313 24 061,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет
средств областного бюджета

905 1004 1228000 3 568,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

905 1004 1228012 3 568,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1228012 323 3 568,4
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6
Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 55,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 55,6
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 955,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 955,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 955,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 955,0
Проведение выборов Глав поселений 909 0107 0200002 138,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0200002 244 138,8
Провендение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0200004 816,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0200004 244 816,2
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 428,2
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 428,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 428,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 910 0106 0020000 1 428,2
Центральный аппарат 910 0106 0020400 1 428,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 0106 0020430 1 068,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 910 0106 0020430 121 1 048,6
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 910 0106 0020430 122 13,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 0106 0020430 242 7,0
Уплата прочих налогов, сборов 910 0106 0020430 852 0,1
Осуществление переданных полномочий поселений 910 0106 0020431 359,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 910 0106 0020431 121 332,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 910 0106 0020431 122 4,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020431 244 23,1
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-
го района 915 14 087,1
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 592,1
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 592,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 5 059,1
Центральный аппарат 915 0113 0020400 5 059,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 5 048,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 915 0113 0020430 121 4 402,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 53,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 183,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 408,0
Уплата прочих налогов, сборов 915 0113 0020430 852 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 10,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 533,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 915 0113 6950100 533,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 533,0
Национальная экономика 915 0400 8 495,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 8 495,0
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 8 495,0
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 8 495,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств областного бюджета 915 0409 3150212 3 124,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 3150212 243 3 124,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 3150222 5 371,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 3150222 243 2 971,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 2 400,0

Приложение 8 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год
тыс. руб.

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов
по БК РФНаименование публичного нормативного обязательства

вид дата но-
мер наименование КФ

СР
КЦС

Р
КВ
Р

Сумма

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 902) 1 022,0

Поддержка кадрового обеспечения областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"

Постанов-
ление Ад-
министра-
ции Верх-
некетского

района

07.04.
2014 379

"О порядке назначения и выплаты
мер социальной поддержки специа-
листам областного государственного
бюджетного учреждения здравоохра-

нения "Верхнекетская районная
больница"

09
09

7950
206 313 1 022,0

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 32 572,2
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, - выпускников му-
ниципальных образовательных учреждений, находя-
щихся (находившихся) под опекой (попечительством)
или в приемных семьях, и выпускников негосударствен-
ных общеобразовательных учреждений, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством), в при-
емных семьях

Постанов-
ление Ад-
министра-
ции Том-
ской об-

ласти

05.07.
2005 74а

"Об обеспечении одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособи-
ем детей- сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, а также
лиц из числа детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
лей, - выпускников областных госу-

дарственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений, а также не-
государственных общеобразователь-

ных учреждений"

07
02

1226
209 313 1 124,0

Осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и
обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находившихся под опекой (попечительством), в
приемной семье и продолжающих обучение в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

10
04

1226
211 313 7 387,2

Осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств приемным семьям на содержание детей, а так-
же вознаграждения, причитающегося приемным роди-
телям

Закон
Томской
области

19.08.
1999

28-
ОЗ

О социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения

родителей, в Томской области

10
04

1226
212 313 24 061,0

Итого: 33 594,2

Приложение 9 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район»

Код Бюджетной классификации РФ
код главного ад- Код группы, подгруппы, Наименование
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министратора статьи и вида источников
1 2 3

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами

муниципальных районов в валюте Российской Федерации
901 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
901 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
901 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Приложение 10 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстий-
ской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -1 864,2

Итого -1 864,2

Приложение 11 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого
в муниципальную собственность, финансируемого за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на 2015 год

тыс.рублей
Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет
средств фе-
дерального

бюджета

за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

ИТОГО 50867,3 0,0 50867,3 0,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

Всего по разделу 1 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

Всего по разделу 2 50867,3 0,0 50867,3 0,0
из них по разделам

2.1. Образование 0700   50867,3 0,0 50867,3 0,0
из них:

2.1.1. Дошкольное образование 0701   50867,3 0,0 50867,3 0,0
из них:

2.1.1.1.
Приобретение здания для размещения дошкольного образо-
вательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Рабочая, 5а
(строительный адрес)

0701 50867,3 0,0 50867,3 0,0

из них
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего
и дополнительного образования в Томской области" государст-
венной программы "Развитие образования в Томской области" 0701 0928200 462 50867,3 50867,3

Приложение 12 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 год

Наименование ЦСР Сумма
(тыс.руб)

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года" 7950100 479,6
в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 7950101 250,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 150,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 7950103 20,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п. Белый Яр 7950104 59,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 6121,3
в том числе
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950201 300,0
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 7950202 3909,9
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 7950203 485,7
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950204 90,5
Обучение работников учреждений культуры 7950205 80,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская
районная больница" 7950206 1022,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 7950300 638,0
в том числе
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта 7950301 68,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 7950302 30,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 7950303 70,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Степановка 7950304 70,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 5,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 7950500 600,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 285,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 1304,1
в том числе
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Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 7950701 1304,1
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800 876,8
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 200,0
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 7950802 288,8
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900 10,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в
2014-2018 годах" 7951000 200,0
в том числе
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 7951001 150,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 го-
дах" 7951100 60,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоох-
ранительной направленности 7951101 45,0

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 1500,0
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951201 1500,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 500,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 7951400 500,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500 213,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 7951600 76,4
в том числе
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма 7951601 14,9

ИТОГО 13369,7

Приложение 13 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год

Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» составлена в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень внутренних заимствований муниципального образования «Верх-
некетский район», направляемых в 2015 году на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обяза-
тельств муниципального образования «Верхнекетский район».

тыс. руб.
2015 год

Перечень внутренних заимствований
Объем долговых
обязательств на

01.01.15
объем

привлече-
ния

объем средств, направляемых на
погашение основной суммы долга

Объем долговых
обязательств на

01.01.16

1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 4971,1 0,0 1864,2 3106,9
в том числе
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного
бюджета 4971,1 0,0 1864,2 3106,9
2. Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего муниципальных
внутренних заимствований 4971,1 0,0 1864,2 3106,9

Приложение 14 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2015 году
№ Цель гаран-

тирования
Наименование

принципала
Сумма гарантирования

на 2015 год,тыс.руб.
Размер обеспечения регресс-

ного требования,тыс.руб.
Проверка финансового
состояния принципала

Иные условия предоставления
муниципальных гарантий

1
ИТОГО 0,0 0,0

2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2015 году
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район»: Сумма, тыс. рублей

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

Приложение 15 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселе-
ний муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 год

тыс. руб.
в том числе

Наименование муниципальных об-
разований

Размер дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного фонда финан-

совой поддержки

за счет собственных
средств местного

бюджета

за счет субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по расчету и пре-

доставлению дотаций бюджетам поселений
Белоярское городское поселение 19,8 19,8 0,0
Катайгинское сельское поселение 3 089,9 123,0 2 966,9
Клюквинское сельское поселение 2 775,4 4,3 2 771,1
Макзырское сельское поселение 999,0 28,0 971,0
Орловское сельское поселение 1 084,5 35,6 1 048,9
Палочкинское сельское поселение 658,5 1,2 657,3
Сайгинское сельское поселение 1 916,5 12,5 1 904,0
Степановское сельское поселение 4 371,1 15,6 4 355,5
Ягоднинское сельское поселение 1 960,2 10,0 1 950,2

ИТОГО 16 874,9 250,0 16 624,9

Приложение 16 к проекту решения Думы Верхнекетского района
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Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Верхнекетского района из местного бюджета на 2015 год
тыс. руб.

Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквар-
тирными домами в муниципальных образованиях Томской области 60

,0

60
,0

60
,0

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0,

0

73
25

8,
2

73
25

8,
2

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 30

7,
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20
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15
,0

16
,2

10
,1

13
,9

31
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17
,7

45
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9

45
3,

9

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 го-
да" (Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Бе-
лый Яр)

1
30

4,
1

1
30

4,
1

1
30

4,
1

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов комму-
нального хозяйства к работе в отопительный период)

0,
0

1
50

0,
0

1
50

0,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной помощи ма-
лообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

32
,0

24
,5

34
,0

90
,5

90
,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

0,
0

50
0,

0

50
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015
- 2017 годы" (ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п.
Белый Яр)

28
8,

8

28
8,

8

28
8,

8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015
- 2017 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний отдельных категорий граждан)

0,
0

20
0,

0

20
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 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 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, за счет средств иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета

0,
0

40
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0

40
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0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе
в 2014-2018 годах" (реализация комплексных мер по стимулированию участия на-
селения в деятельности общественных организаций правоохранительной направ-
ленности)

0,
0

45
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45
,0

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"
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Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности за счет средств областного бюджета 52
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений
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Всего межбюджетных трансфертов
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Приложение 17 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания;
1.2. на развитие личных подсобных хозяйств;
1.3. на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования;
1.4. на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока;
1.5. на финансирование мероприятий по искусственному осеменению коров;
1.6. на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экспертизе молока, поставляемого в муниципальные учреждения Верхнекетского района;
1.7. на возмещение части затрат на содержание сельскохозяйственных животных;
1.8. на возмещение части затрат на приобретение телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих вы-
ращивание и реализацию крупного рогатого скота;
1.9. на содержание крупного рогатого скота.
2. Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства:
2.1. на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг победителям конкурса «Ста-
новление» в рамках реализации предпринимательского проекта;
2.2. на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг победителям районного кон-
курса предпринимательских проектов в рамках реализации предпринимательского проекта;
3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социальных проектов, победителям конкурса социальных проектов на предостав-
ление муниципального гранта.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

20 ноября 2014 г.             № 54

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 26.12.2013 №96 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2014 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, рассмот-
рев представленные Администрацией Верхнекетского района мате-
риалы о внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 26.12.2013 № 96 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2014 год» (в редакции решения Думы
Верхнекетского района от 28.04.2014 № 16, от 24.06.2014 № 28, от
12.08.2014 № 37, от 23.10.2014 № 53), Дума Верхнекетского района

решила:
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2013

№ 96 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2014 год» (в редакции решения Думы Верхнекетского
района от 28.04.2014 № 16, от 24.06.2014 № 28, от 12.08.2014 № 37,
от 23.10.2014 № 53) следующие изменения:

1) в части первой статьи 9 слова «в сумме 141 656,2 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 163 076,9 тыс. рублей»;

2) пункт 1.3. части первой статьи 15 исключить;
3)  в статье 20 слова «в сумме 2 523,3 тыс. рублей» заменить

словами «в сумме 2 773,3 тыс. рублей».
2. Приложения 10, 11, 13, 14, 18 к решению Думы Верхнекетско-

го района от 26.12.2013 № 96 «О местном бюджете муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2014 год» изложить в новой
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
И.о.Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 20.11.2014 № 54
Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 96

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансируемых из федерального, областного и ме-
стного бюджетов, на 2014 год

тыс.рублей
Коды бюджет-
ной классифи-

кации
в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств

областно-
го бюдже-

та

за счет
средств
местно-
го бюд-

жета
Субсидии на осуществление капитальных вложений и межбюджетные
трансферты на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности

93469,4 0,0 59053,8 34415,6

  из них по разделам
1 Общегосударственные вопросы 0100 21420,7 0 0 21420,7
  из них

1.1 Другие общегосударственные вопросы 0113 21420,7 0,0 0,0 21420,7
  из них:

1.1.1.
Приобретение для муниципальных нужд нежилого одноэтажного здания
"Административно- общественный центр в п. Центральный Верхнекет-
ского района Томской области"

0113 21420,7 0,0 0,0 21420,7

  в том числе:
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0113

7950
216 540 21420,7 21420,7

2 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29903,7 0 24851 5052,7
  из них

2.1 Коммунальное хозяйство 0502 29903,7 0,0 24851,0 5052,7
  из них:

2.1.1. Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый 0502 29903,7 0,0 24851,0 5052,7
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Яр Верхнекетского района Томской области
в том числе:
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы с перспек-
тивой до 2020 года"

0502 5220
602 540 24851,0 24851,0

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951

205 540 5052,7 5052,7
3 Образование 0700   31988,2 0,0 30987,7 1000,5

из них:
3.1 Общее образование 0702   31988,2 0,0 30987,7 1000,5

из них:
3.1.1. Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и ко-

тельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 0702 31988,2 0,0 30987,7 1000,5
  из них

Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Том-
ской области до 2020 года" 0702

5220
319 465 30987,7 30987,7

Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702

7950
201 465 1000,5 1000,5

4. Физическая культура и спорт 1100   10156,8 0,0 3215,1 6941,7
из них:

4.1. Физическая культура 1101 5573,9 0,0 0,0 5573,9

4.1.1.
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр"

1101 5573,9 0,0 0,0 5573,9

из них:
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950

308 465 5573,9 5573,9
4.2. Массовый спорт 1102 4582,9 0,0 3215,1 1367,8

4.2.1.
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый
Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская
область, Верхнекетский район

1102 4582,9 0,0 3215,1 1367,8

  из них
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Том-
ской области на 2011-2015 годы" 1102

5220
806 465 3215,1 3215,1

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2013 - 2015 годы" 1102

7950
301 465 1367,8 1367,8

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 20.11.2014 № 54
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 96

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2014 год

Наименование ЦСР Сумма
(тыс.руб)

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года" 7950100 2734,6
в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 7950101 475,3
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 124,6
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950103 124,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Восточный" в р.п. Белый Яр 7950104 49,7
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 7950106 1000,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 7950107 20,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство электрических сетей и улично-дорожной сети микрорайона
"Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950108 141,0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950109 800,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 28666,6
в том числе
Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области" 7950201 1000,5

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 7950203 665,6
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950204 53,7
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации
Томской области 7950205 796,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская
районная больница" 7950206 622,4
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская СОШ" 7950207 780,0
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для организаций дополнительного образования 7950208 161,2
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МБОУ  "БСШ № 1" 7950209 1000,0
Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Верхнекетского района 7950210 783,5
Установка тахографов и системы ГЛОНАСС на школьные автобусы 7950211 254,0
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 7950213 784,0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950215 71,8
Приобретение для муниципальных нужд нежилого одноэтажного здания "Административно- общественный центр в п. Цен-
тральный Верхнекетского района Томской области" 7950216 21420,7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 7950300 8835,6
в том числе
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная
ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950301 1367,8
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физкультурно - оздорови-
тельный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950303 55,0
Осуществление авторского надзора по строительству объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950304 50,9
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта 7950305 179,0
Осуществление строительного контроля объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация)
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950306 1044,0

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, 7950307 90,0
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стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район
Софинансирование строительства объекта "Физкультурно- оздоровительный комплекс с бассейном (модмфикация) по ад-
ресу : Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950308 5573,9
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 10,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 7950500 615,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 507,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 1875,7
в том числе
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр 7950702 61,4
Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый Яр 7950703 200,0
Приобретение приборов учета тепловой энергии в здание ДЮСШ и спортивного комплекса в р.п. Белый Яр 7950704 199,9
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950707 28,6
Монтаж воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950708 370,0
Разработка проекта на капитальный ремонт (модернизацию) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова,
99а 7950709 380,0
Проведение обследования дымовых труб на котельных Верхнекетского района 7950710 330,0
Софинансирование капитального ремонта котла котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 7950711 300,0
Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в МБОУ "Степановская СОШ" 7950712 5,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7950800 549,0
в том числе
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 200,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900 5,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района
в 2014-2018 годах" 7951000 300,0
в том числе
Обустройство остановочного комплекса в р.п. Белый Яр 7951001 300,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018
годах" 7951100 60,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоох-
ранительной направленности 7951101 45,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 8188,7
в том числе
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п. Белый Яр 7951201 222,4
Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное, ул.Боровая, 2 7951202 96,2
Проведение строительно-технической экспертизы угольной котельной мощностью по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекет-
ского района Томской области 7951203 99,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951204 2097,6
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области 7951205 5052,7
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период - капи-
тальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п. Белый Яр, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Космонавтов, ул. Совет-
ская

7951206 620,1

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 500,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2012 - 2014 годы" 7951400 200,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципально-
го образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951500 227,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 7951600 507,5
в том числе
Разработка проекта планировки береговой линии р. Кеть и пер. Фонтанный в р.п. Белый Яр 7951601 350,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма 7951602 7,5

ИТОГО 53781,8

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 20.11.2014 № 54
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 96

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 77 913,8
в том числе
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 1 865,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 885,3
Судебная система 0105 0,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 462,2
Резервные фонды 0111 2 773,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 32 926,9
Национальная оборона 0200 1 029,5
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,5
Национальная экономика 0400 13 451,5
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 128,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 313,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 553,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 456,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 121 159,5
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в том числе
Жилищное хозяйство 0501 5 017,5
Коммунальное хозяйство 0502 116 142,0
Образование 0700 424 182,0
в том числе
Дошкольное образование 0701 67 460,3
Общее образование 0702 335 430,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 310,8
Другие вопросы в области образования 0709 17 980,4
Культура, кинематография 0800 52 257,5
в том числе
Культура 0801 49 237,4
Другие вопросы в области культуры 0804 3 020,1
Здравоохранение 0900 622,4
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 622,4
Социальная политика 1000 48 786,3
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 7 232,9
Охрана семьи и детства 1004 41 497,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6
Физическая культура и спорт 1100 14 263,5
в том числе
Физическая культура 1101 9 505,6
Массовый спорт 1102 4 757,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 202,2
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 202,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 31 592,3
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 13 927,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 665,0

ИТОГО 785 460,5

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 20.11.2014 № 54
Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 96

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2014 год

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР  План на 2014

год, тыс. руб.
В С Е Г О 785 460,5
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 188 778,7
Общегосударственные вопросы 901 0100 31 826,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104 43,0
Государственные программы 901 0104 5220000 43,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 901 0104 5221300 43,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0104 5221300 540 43,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 170,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 166,1
Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 166,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 166,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 901 0106 0020430 121 6 689,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 901 0106 0020430 122 98,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 125,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 252,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020430 852 1,0
Государственные программы 901 0106 5220000 4,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 901 0106 5221300 4,0

Иные выплаты населению 901 0106 5221300 360 4,0
Резервные фонды 901 0111 2 773,3
Резервные фонды 901 0111 0700000 2 773,3
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 2 773,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 1 773,3
Резервные средства 901 0111 0700501 870 1 773,3
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 1 000,0
Резервные средства 901 0111 0700502 870 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 21 840,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 354,4
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 354,4
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 354,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 339,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 15,0
Муниципальные программы 901 0113 7950000 21 485,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 0113 7950200 21 420,7
Приобретение для муниципальных нужд нежилого одноэтажного здания "Административно- общест-
венный центр в п. Центральный Верхнекетского района Томской области" 901 0113 7950216 21 420,7
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Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950216 540 21 420,7
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-
2014 годы" 901 0113 7950800 20,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800 540 20,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 901 0113 7951100 45,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных
организаций правоохранительной направленности 901 0113 7951101 45,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 45,0
Национальная оборона 901 0200 1 029,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 029,5
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 901 0203 9900000 1 029,5
Непрограммные расходы 901 0203 9990000 1 029,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 9995118 1 029,5
Субвенции 901 0203 9995118 530 1 029,5
Национальная экономика 901 0400 2 802,7
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 373,1
Муниципальные программы 901 0405 7950000 373,1
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 373,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 373,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 2 392,0
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 2 092,0
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 2 092,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет субсидии из областного
бюджета

901 0409 3150212 18,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 18,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет
субсидии из областного бюджета 901 0409 3150214 445,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150214 540 445,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150222 1 629,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 1 629,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000 300,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000 300,0
Обустройство остановочного комплекса в р.п. Белый Яр 901 0409 7951001 300,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951001 540 300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 37,6
Муниципальные программы 901 0412 7950000 37,6
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 901 0412 7951300 37,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7951300 540 37,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 117 224,8
Жилищное хозяйство 901 0501 1 082,8
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000 82,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3900300 82,8
Создание условий для управления многоквартирными домами 901 0501 3900301 82,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900301 540 82,8
Муниципальные программы 901 0501 7950000 1 000,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 901 0501 7950100 800,0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 901 0501 7950109 800,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7950109 540 800,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 0501 7951400 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400 540 200,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 116 142,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 5 427,9
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 456,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 456,8
Возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использую-
щими в качестве топлива уголь 901 0502 3910505 4 971,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910505 540 4 971,1
Государственные программы 901 0502 5220000 28 293,0
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Томской области на 2010-2012годы с перспективой до 2020 года" 901 0502 5220600 24 851,0
Реализация капитальных вложений в станционную котельную мощьностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области 901 0502 5220602 24 851,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5220602 540 24 851,0
Государственная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-
2017 годах" 901 0502 5221500 3 442,0
Государственная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-
2017 годах" 901 0502 5221500 427,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221500 540 427,8
Мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 5221501 3 014,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221501 540 3 014,2
Ведомственные целевые программы Томской области 901 0502 6220000 72 961,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 6226200 72 961,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 901 0502 6226242 72 961,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 6226242 540 72 961,0
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Муниципальные программы 901 0502 7950000 9 460,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7950700 1 271,4
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 901 0502 7950701 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 0,0
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр 901 0502 7950702 61,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 61,4
Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый Яр 901 0502 7950703 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950703 540 200,0
Разработка проекта на капитальный ремонт (модернизацию) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый
Яр, ул. Чкалова, 99 901 0502 7950709 380,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950709 540 380,0
Проведение обследования дымовых труб на котельных Верхнекетского района 901 0502 7950710 330,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950710 540 330,0
Софинансирование капитального ремонта котла котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 901 0502 7950711 300,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950711 540 300,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 8 188,7
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п. Белый Яр 901 0502 7951201 222,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 222,4
Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное, ул.Боровая, 2 901 0502 7951202 96,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 96,2
Проведение строительно-технической экспертизы угольной котельной мощностью по ул. О.Кошевого в
п. Сайга Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951203 99,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951203 540 99,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951204 2 097,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951204 540 2 097,6
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области 901 0502 7951205 5 052,7

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951205 540 5 052,7
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный период - капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п. Белый Яр, ул. Кирова, ул.
Октябрьская, ул. Космонавтов, ул. Советская

901 0502 7951206 620,1

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951206 540 620,1
Образование 901 0700 99,3
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 99,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 0707 6950000 99,3
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 901 0707 6950200 99,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 6950200 540 99,3
Социальная политика 901 1000 4 001,4
Социальное обеспечение населения 901 1003 653,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1003 5200000 400,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах,
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 5205800 400,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 400,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 253,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 53,7
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет 901 1003 7950204 53,7
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 53,7
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 -
2014 годы" 901 1003 7950800 200,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0
Охрана семьи и детства 901 1004 3 347,7
Государственная программа Российской федерации "Социальная поддержка граждан" 901 1004 0300000 1 142,9
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 901 1004 0330000 1 142,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 0335082 1 142,9
Иные межбюджетные трансферты 901 1004 0335082 540 1 142,9
Государственные программы 901 1004 5220000 2 204,8
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 901 1004 5223300 2 204,8
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 901 1004 5223301 2 204,8
Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5223301 540 2 204,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 202,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 202,2
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 202,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 202,2
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 202,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 901 1400 31 592,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1401 13 927,3
Ведомственные целевые программы Томской области 901 1401 6220000 13 677,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возмож-
ностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 6221300 13 677,3

Организация осуществления отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений Томской области 901 1401 6221345 13 677,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 901 1401 6221345 511 13 677,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспече- 901 1401 6951300 250,0
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ние сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района"
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" 901 1401 6951301 250,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 17 665,0
Резервные фонды 901 1403 0700000 1 922,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 901 1403 0700400 1 922,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области на укрепление материально-технической базы 901 1403 0700401 76,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700401 540 76,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

901 1403 0700402 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700402 540 1 000,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области по распоряжению №221-р-в от 29.08.2014г. 901 1403 0700403 33,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700403 540 33,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций по распоряжению №587-р-а от
01.09.2014г.

901 1403 0700404 813,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700404 540 813,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 15 743,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспече-
ние сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300 15 743,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 6951302 15 743,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 15 743,0
Администрация Верхнекетского района 902 144 823,8
Общегосударственные вопросы 902 0100 37 434,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 31 842,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 30 710,8
Центральный аппарат 902 0104 0020400 29 245,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъ-
ятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных
ископаемых

902 0104 0020401 1,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 0020401 121 1,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020401 244 0,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в Томской области 902 0104 0020402 702,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 0020402 121 638,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 902 0104 0020402 122 1,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020402 244 51,0
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на по-
лучение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей

902 0104 0020406 50,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 0020406 121 45,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020406 244 5,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430 23 644,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 0020430 121 19 120,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 902 0104 0020430 122 397,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 772,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 337,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 656,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 0020431 121 3 093,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 563,1
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 190,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 190,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 465,0
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 465,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 0020830 121 1 455,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 902 0104 0020830 122 10,0

Государственные программы 902 0104 5220000 121,5
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 902 0104 5221300 121,5
Иные выплаты населению 902 0104 5221300 360 121,5
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0104 6220000 1 010,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреж-
дениями Томской области" 902 0104 6224700 198,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 6224743 198,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 6224743 121 174,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 6224743 244 23,6
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кро-
ме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным мар-

902 0104 6224900 27,0
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шрутам"
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугород-
ном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и международным
муниципальным маршрутам

902 0104 6224940 27,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 6224940 121 24,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 6224940 244 2,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 6225200 785,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 6225240 785,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 6225240 121 713,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 902 0104 6225240 122 1,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 6225240 244 57,7
Судебная система 902 0105 0,9
Государственная судебня власть 902 0105 9000000 0,9
Реализация функций 902 0105 9090000 0,9
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9095120 0,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9095120 244 0,9
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 5 591,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 4 347,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 902 0113 0029901 4 347,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0113 0029901 121 1 333,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 3 014,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0113 0920000 569,4
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 569,4
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0920300 244 0,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на
осуществление уставной деятельности 902 0113 0920302 569,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 902 0113 0920302 630 569,4
Государственные программы 902 0113 5220000 28,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 902 0113 5221300 28,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0113 5221300 622 28,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000 646,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0113 7950100 20,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 г. 902 0113 7950107 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950107 244 20,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 50,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 -
2014 годы" 902 0113 7950800 329,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 329,0
Муниципальная программа "Противодейтсвие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 5,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 15,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7951500 227,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 227,0
Национальная экономика 902 0400 4 348,6
Общеэкономические вопросы 902 0401 128,5
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных до-
говоров 902 0401 0020403 128,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0401 0020403 121 115,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0020403 244 12,8
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 940,2
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы"

902 0405 2500000 220,0

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 2540000 220,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 2545055 220,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 2545055 810 220,0
Государственные программы 902 0405 5220000 1 478,3
Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на
2013 - 2020 годы" 902 0405 5222100 1 478,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222116 62,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 5222116 244 2,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 5222116 810 59,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне- 902 0405 5222122 63,3
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срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 5222122 810 63,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222123 874,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 5222123 810 874,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным пред-
принимателям на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и обору-
дования)

902 0405 5222124 10,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 5222124 810 10,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 5222134 467,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0405 5222134 121 424,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 902 0405 5222134 122 2,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 5222134 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 5222134 244 34,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000 241,9
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 241,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 33,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 7950500 810 208,9
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 2 279,9
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика" 902 0412 1500000 1 187,8
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 902 0412 1520000 1 187,8
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства 902 0412 1525064 1 187,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0412 1525064 810 1 187,8
Государственные программы 902 0412 5220000 350,4
Государственная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на
период 2011-2014 годы" 902 0412 5221000 350,4
Софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров под-
держки предпринимательства 902 0412 5221010 350,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 902 0412 5221010 630 350,4
Муниципальные программы 902 0412 7950000 741,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300 391,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 81,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 902 0412 7951300 630 310,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0412 7951300 810 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 го-
ды" 902 0412 7951600 350,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 го-
ды" 902 0412 7951600 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600 244 0,0
Разработка проекта планировки береговой линии р. Кеть и пер. Фонтанный в р.п. Белый Яр 902 0412 7951601 350,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7951601 622 350,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 3 934,7
Жилищное хозяйство 902 0501 3 934,7
Государственные программы 902 0501 5220000 3 620,0
Государственная программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-2017
годы" 902 0501 5222600 3 620,0
Разработка проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья
экономического класса 902 0501 5222630 3 620,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 5222630 622 3 620,0
Муниципальные программы 902 0501 7950000 314,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0501 7950100 314,7
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Юго-Западный"
в р.п. Белый Яр 902 0501 7950103 124,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950103 622 124,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Восточный" в
р.п. Белый Яр 902 0501 7950104 49,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 49,7
Разработка проектно-сметной докуметнации на строительство электрических сетей и улично- дорожной
сети микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 902 0501 7950108 141,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950108 622 141,0
Образование 902 0700 25 383,7
Общее образование 902 0702 24 817,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 3 149,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования

902 0702 4231000 3 149,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4231000 622 3 149,9
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0702 6220000 171,5
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках националь-
ной образовательной инициативы "Наша новая школа" 902 0702 6223900 171,5
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской об-
ласти 902 0702 6223963 171,5



40 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 20 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹20

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223963 622 171,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 20 296,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образо-
вания по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ
А.Карпова"

902 0702 6951200 20 296,6

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 623,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951201 621 9 623,0

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 8 654,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951202 621 8 654,5
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 2 019,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951203 621 2 019,1
Муниципальные программы 902 0702 7950000 1 199,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0702 7950200 1 000,0

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МБОУ  "БСШ № 1" 902 0702 7950209 1 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950209 622 1 000,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 902 0702 7950700 199,9
Приобретение приборов учета тепловой энергии в здание ДЮСШ и спортивного комплекса в р.п. Белый
Яр 902 0702 7950704 199,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950704 622 199,9
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 515,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 515,8
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 515,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0707 6950200 121 87,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 301,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0707 6950200 622 127,7
Другие вопросы в области образования 902 0709 50,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000 50,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 50,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 902 0709 7950203 50,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 50,0
Культура, кинематография 902 0800 52 257,5
Культура 902 0801 49 237,4
Резервные фонды 902 0801 0700000 170,6
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 902 0801 0700400 170,6
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области на укрепление материально-технической базы 902 0801 0700401 86,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700401 622 86,1
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области по распоряжению №221-р-в от 29.08.2014г. 902 0801 0700403 84,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700403 622 84,5
Государственные программы 902 0801 5220000 53,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 902 0801 5221300 53,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 5221300 622 53,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000 15 992,8
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры,
формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей" 902 0801 6223500 15 992,8
Оплата труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 6223541 1 144,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223541 622 1 144,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работни-
ков культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 6223543 14 848,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223543 622 14 848,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 31 800,3
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0801 6950200 69,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6950200 622 69,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300 22 116,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950300 621 22 116,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400 973,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950400 621 973,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского
района библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 640,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950500 621 8 640,6
Муниципальные программы 902 0801 7950000 1 220,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0801 7950100 1 000,0
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Бе-
лый Яр 902 0801 7950106 1 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950106 622 1 000,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7951300 70,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951300 622 70,7
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 го-
ды" 902 0801 7951600 150,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951600 622 150,0
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 3 020,1
Государственные программы 902 0804 5220000 200,0
Государственная программа "Развитие культуры Томской области на 2013-2017 годы" 902 0804 5222400 200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0804 5222402 622 200,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 820,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 820,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0804 6950300 621 2 820,1
Здравоохранение 902 0900 622,4
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 622,4
Муниципальные программы 902 0909 7950000 622,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 622,4
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 622,4
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 0909 7950206 313 622,4
Социальная политика 902 1000 6 579,2
Социальное обеспечение населения 902 1003 6 579,2
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 902 1003 0500000 918,5
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 902 1003 0540000 918,5
Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 0545020 918,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0545020 322 918,5
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -
2020 годы"

902 1003 2500000 1 771,0

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года" 902 1003 2570000 1 771,0
Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов 902 1003 2575018 1 771,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 2575018 322 1 771,0
Государственные программы 902 1003 5220000 2 782,7
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 5220300 2 171,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов 902 1003 5220323 2 171,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220323 322 2 171,0
Государственная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 го-
ды" 902 1003 5220400 611,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220400 322 611,7
Муниципальные программы 902 1003 7950000 1 107,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100 599,9
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сель-
ской местности 902 1003 7950101 475,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 475,3
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 124,6
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 124,6
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 507,1
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 507,1
Физическая культура и спорт 902 1100 14 263,5
Физическая культура 902 1101 9 505,6
Государственные программы 902 1101 5220000 12,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 902 1101 5221300 12,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 5221300 622 12,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1101 6220000 2 115,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1101 6222600 2 115,8
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 6222641 2 115,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 6222641 622 2 115,8
Муниципальные программы 902 1101 7950000 7 377,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1101 7950300 7 377,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1101 7950300 475,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 400,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 74,8
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физ-
культурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950303 55,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950303 622 55,0
Осуществление авторского надзора по строительству объекта: "Физкультурно - оздоровительный ком-
плекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950304 50,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950304 622 50,9
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и
массового спорта 902 1101 7950305 179,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950305 622 179,0
Осуществление строительного контроля объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассей-
ном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950306 1 044,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950306 622 1 044,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950308 5 573,9
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1101 7950308 465 5 573,9
Массовый спорт 902 1102 4 757,9
Государственные программы 902 1102 5220000 3 215,1
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 902 1102 5220800 3 215,1
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годы"
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ
ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова". Томская область, Верхнекетский район 902 1102 5220806 3 215,1
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 5220806 465 3 215,1
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1102 6220000 85,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1102 6222600 85,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Том-
ской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на
территории г.Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования "Городской округ-закрытое административно-территориальное
образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1102 6222642 85,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 6222642 244 85,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000 1 457,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1102 7950300 1 457,8
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ
ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 902 1102 7950301 1 367,8
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 7950301 465 1 367,8
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции комплексной спортивной площадки по
адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область,
Верхнекетский район

902 1102 7950307 90,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950307 622 90,0
 Дума Верхнекетского района 903 3 157,3
Общегосударственные вопросы 903 0100 3 157,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 865,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 865,2
Центральный аппарат 903 0103 0020400 723,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 723,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 903 0103 0020430 121 525,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 903 0103 0020430 122 0,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 37,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 159,4
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 1 142,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет
средств местного бюджета 903 0103 0021130 1 142,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 903 0103 0021130 121 1 138,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 903 0103 0021130 122 3,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 292,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0106 0020000 1 292,1
Центральный аппарат 903 0106 0020400 1 292,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020430 802,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 903 0106 0020430 121 792,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 903 0106 0020430 122 3,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0106 0020430 242 7,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0106 0020430 852 0,1
Осуществление переданных полномочий поселений 903 0106 0020431 489,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 903 0106 0020431 121 451,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 903 0106 0020431 122 12,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 0020431 244 25,6
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 437 043,4
Национальная экономика 905 0400 138,7
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 138,7
Государственные программы 905 0412 5220000 138,7
Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской облас-
ти на 2013-2017 годы" 905 0412 5222500 138,7
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 5222501 138,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 5222501 244 138,7
Образование 905 0700 398 699,0
Дошкольное образование 905 0701 67 460,3
Государственные программы 905 0701 5220000 209,5
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 905 0701 5221300 102,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5221300 622 102,0
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Том-
ской области на 2013-2017 годы" 905 0701 5221800 107,5
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образова-
ния в Томской области 905 0701 5221806 107,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5221806 622 107,5
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0701 6220000 45 269,5
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных ус-
луг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях для детей до 18 лет"

905 0701 6223700 33,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченны-

905 0701 6223747 33,8
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ми возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бес-
платным двухразовым питанием
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223747 622 33,8
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образования и форм
предоставления услуг для детей дошкольного возраста" 905 0701 6224000 45 235,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений

905 0701 6224043 7 686,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224043 622 7 686,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной методиче-
ской, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошколь-
ных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соот-
ветствующие консультационных центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного обра-
зования

905 0701 6224046 334,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224046 622 334,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 905 0701 6224047 37 215,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6224047 621 36 643,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224047 622 571,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 21 971,3
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 21 971,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6950600 621 21 762,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 209,3
Муниципальные программы 905 0701 7950000 10,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ли-
квидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

905 0701 7950400 10,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950400 622 10,0
Общее образование 905 0702 310 612,6
Резервные фонды 905 0702 0700000 83,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 905 0702 0700400 83,5
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области на укрепление материально-технической базы 905 0702 0700401 32,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700401 622 32,3
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области по распоряжению №221-р-в от 29.08.2014г. 905 0702 0700403 51,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700403 622 51,2
Государственная программа Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" 905 0702 3000000 250,2
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 905 0702 3010000 250,2
Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности 905 0702 3015013 250,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 3015013 612 250,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 6 156,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования

905 0702 4231000 6 156,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4231000 622 6 156,0
Государственные программы 905 0702 5220000 33 711,9
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 905 0702 5220300 30 987,7
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области 905 0702 5220319 30 987,7
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 905 0702 5220319 465 30 987,7
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 905 0702 5221300 214,2
Иные выплаты населению 905 0702 5221300 360 12,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221300 612 163,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5221300 622 38,7
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Том-
ской области на 2013-2017 годы" 905 0702 5221800 155,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образова-
ния в Томской области 905 0702 5221806 155,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221806 612 130,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5221806 622 25,0
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на
2014 - 2020 года" 905 0702 5223700 2 355,0
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразователь-
ные организации Томской области 905 0702 5223701 755,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 5223701 244 755,0
Приобретение автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся в муници-
пальных организациях дополнительного образования 905 0702 5223704 1 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 5223704 244 1 600,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0702 6220000 221 223,0
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных ус-
луг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях для детей до 18 лет"

905 0702 6223700 207 425,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях

905 0702 6223744 188 190,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223744 111 6 102,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 10,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 46,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223744 244 2 451,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 611 140 531,5
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 612 13 865,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 621 24 216,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 622 955,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0702 6223744 852 10,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бес-
платным двухразовым питанием

905 0702 6223747 3 538,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 612 2 654,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 622 883,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций

905 0702 6223750 15 697,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223750 111 606,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223750 612 12 739,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223750 622 2 350,8
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, дополнительного обра-
зования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей" 905 0702 6223800 1 465,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

905 0702 6223848 1 465,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223848 244 29,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 192,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 242,8
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках националь-
ной образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0702 6223900 10 831,2
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных органи-
заций Томской области 905 0702 6223951 874,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 612 749,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 622 125,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобра-
зовательных учреждений Томской области 905 0702 6223952 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223952 340 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 282,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 622 217,4
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 905 0702 6223953 8 724,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223953 111 190,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 612 7 286,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 622 1 246,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке
(должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных
учреждений

905 0702 6223957 282,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223957 111 40,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 612 152,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 622 89,3
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской об-
ласти 905 0702 6223963 450,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223963 622 450,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 6225300 1 501,1
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразова-
тельных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 6225371 1 501,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 0702 6225371 313 1 501,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000 44 406,6
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0702 6950600 12,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6950600 112 12,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного
процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700 33 211,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6950700 112 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 3 855,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 611 25 054,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6950700 612 27,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 621 4 245,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950700 622 16,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного
образования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 905 0702 6950900 10 216,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950900 621 10 211,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950900 622 4,3
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000 967,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 14,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 800,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 152,1
Муниципальные программы 905 0702 7950000 4 781,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 4 377,0
Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области" 905 0702 7950201 1 000,5
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 905 0702 7950201 465 1 000,5
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Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразователь-
ные организации Томской области 905 0702 7950205 796,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950205 244 796,0
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950207 780,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 612 780,0
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для организаций дополнительного обра-
зования 905 0702 7950208 161,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 622 161,2
Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Верхнекетского района 905 0702 7950210 783,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 612 373,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 622 409,8
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 905 0702 7950213 784,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950213 622 784,0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950215 71,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950215 622 71,8
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 905 0702 7950700 404,4
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950707 28,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950707 622 28,6
Монтаж воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950708 370,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950708 622 370,0
Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950712 5,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950712 612 5,8
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 645,7
Государственные программы 905 0707 5220000 1 962,2
Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014
- 2019 годы" 905 0707 5223200 1 962,2
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 5223202 1 962,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 5223202 244 794,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 5223202 612 1 078,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 5223202 622 89,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 683,5
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 905 0707 6950200 80,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 905 0707 6950200 121 29,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 612 49,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 622 1,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярное время" 905 0707 6950800 603,2
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0707 6950800 111 14,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 54,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 612 260,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 622 273,3
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 980,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 832,8
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 832,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 832,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 905 0709 0020430 121 1 735,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 905 0709 0020430 122 9,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 13,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 74,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000 9 478,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 9 478,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 905 0709 4529901 9 478,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 905 0709 4529901 121 7 583,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 905 0709 4529901 122 34,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 234,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 605,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 20,0
Государственные программы 905 0709 5220000 85,9
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 905 0709 5221300 37,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 5221300 612 37,2
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Том-
ской области на 2013-2017 годы" 905 0709 5221800 21,9
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образова-
ния в Томской области 905 0709 5221806 21,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 5221806 244 21,9
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 905 0709 5223300 26,8
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 0709 5223301 26,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 905 0709 5223301 121 24,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 5223301 244 2,4
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0709 6220000 4 205,3
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения" 905 0709 6221800 76,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в Томской области (в отношении совершеннолетних граждан) 905 0709 6221815 76,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально- 905 0709 6221815 121 69,1
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му страхованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 6221815 244 6,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 6225300 4 129,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в Томской области (в отношении несовершеннолетних граждан) 905 0709 6225315 4 129,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 905 0709 6225315 121 3 753,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 905 0709 6225315 122 3,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 6225315 242 116,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 6225315 244 256,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 333,6
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления
отчетности" 905 0709 6951100 1 333,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0709 6951100 611 1 333,6

Муниципальные программы 905 0709 7950000 1 044,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 1 037,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 167,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 167,6
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 905 0709 7950203 615,6
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950203 112 50,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 250,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 314,6
Установка тахографов и системы ГЛОНАСС на школьные автобусы 905 0709 7950211 254,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950211 244 254,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 го-
ды" 905 0709 7951600 7,5
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодеж-
ного туризма 905 0709 7951602 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7951602 244 7,5
Социальная политика 905 1000 38 205,7
Охрана семьи и детства 905 1004 38 150,1
Государственная программа Российской федерации "Социальная поддержка граждан" 905 1004 0300000 618,4
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 905 1004 0330000 618,4
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью 905 1004 0335260 618,4
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 0335260 313 618,4
Государственные программы 905 1004 5220000 510,4
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 905 1004 5223300 510,4
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 1004 5223301 510,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 5223301 323 510,4
Ведомственные целевые программы Томской области 905 1004 6220000 37 021,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 6225300 37 021,3
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившхся под опекой (по-
печительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

905 1004 6225344 9 914,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225344 313 9 914,0
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей 905 1004 6225346 262,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 6225346 323 262,9
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств приемным семьям на содержание детей 905 1004 6225381 13 577,9
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225381 313 13 577,9
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты
вознаграждения, причитающегося приемным родителям 905 1004 6225382 13 266,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225382 313 13 266,5
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6
Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 55,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 55,6
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-
кетского района 915 11 657,3
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 495,8
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 495,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 4 842,3
Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 842,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 839,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 915 0113 0020430 121 4 155,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 915 0113 0020430 122 10,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 173,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 498,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 2,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 2,7
Государственные программы 905 0113 5220000 26,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной 905 0113 5221300 26,0
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сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов"
Иные выплаты населению 905 0113 5221300 360 26,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 627,5
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верх-
некетского района" 915 0113 6950100 627,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 627,5
Национальная экономика 915 0400 6 161,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 6 161,5
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 6 161,5
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 6 161,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет субсидии из областного
бюджета

915 0409 3150212 112,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150212 244 112,4
Дорожная деятельностьв отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 3150222 6 049,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 6 049,1

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 20.11.2014 № 54
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 96

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Верхнекетского района из местного бюджета на 2014 год
тыс. руб.
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Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления много-
квартирными домами 82

,8

82
,8

82
,8

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций
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Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения
и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 30
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района в 2014-2018 годах" (обустройство остановочного комплекса в
р.п. Белый Яр)

30
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30
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30
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0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020
года" (софинансирование капитального ремонта котла котельной ПМК в р.п. Бе-
лый Яр по ул. Чкалова, 99а)

30
0,

0

30
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0

30
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020
года" (Проведение обследования дымовых труб на котельных Верхнекетского
района)
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50
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50
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30
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33
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020
года" (разработка проекта на капитальный ремонт (модернизацию) оборудования
котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а)

38
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38
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38
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020
года" (приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципаль-
ном жилье в р.п. Белый Яр)

61
,4

61
,4

61
,4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020
года" (Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый Яр)

20
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0

20
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20
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года» (Капитальный ремонт
водозаборной скважины по адресу п.Ягодное, ул.Боровая, 2)

96
,2

96
,2

96
,2
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (разработка схем водо-
снабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п. Белый Яр)

22
2,

4

22
2,

4

22
2,

4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование по
строительству котельной на станции Белый Яр) 5
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7

5
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2,
7

5
05
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 1
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проведение строи-
тельно-технической экспертизы угольной котельной мощностью по ул.
О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной помощи
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (приобретение для муници-
пальных нужд нежилого одноэтажного здания "Административно- общественный
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы"
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Ветеран» 3,
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на
2012 - 2014 годы»" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений отдельных категорий граждан)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" (технологическое присоединение для
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Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
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ственной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
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Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
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18
9,

0

20
,0

70
0,

0

63
0,

0

50
,0

40
,0

1
62

9,
0

1
62

9,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
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Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосроч-
ной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской
области в 2013 - 2017 годах" (строительство угольной котельной мощностью 3,2
МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Том-
ской области)
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Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на проведение меро-
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Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области по распоряжению
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010-2012годы с перспективой до 2020 года"
(реализация капитальных вложений в станционную котельную мощьностью 1,75
МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 24
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023
годов"
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в
2013-2017 годах" (Мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства
к работе в отопительный период) 3
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"(софинансирование ме-
роприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопи-
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой про-
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 11
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов поселений
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 октября 2014 г.            № 1194

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий из местного бюджета муниципальным

бюджетным и автономным учреждениям муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на реализацию мероприятий го-

сударственной программы «Повышение уровня пенсионного

обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и
муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023

годов»

В соответствии с п. 1 ст.78.1. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Томской области от
19.10.2012 №406а «Об утверждении государственной программы
«Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих Томской облас-
ти на период 2013-2023 годов», постановлением Администрации
Верхнекетского района от 11.09.2014 №1112 «Об установлении рас-
ходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский
район» по реализации мероприятий государственной программы «По-
вышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих Томской облас-
ти на период 2013-2023 годов» и предоставлении субсидии из област-
ного бюджета на уплату взносов работодателям Верхнекетского рай-
она» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям на реализацию мероприятий государст-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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венной программы «Повышение уровня пенсионного обеспечения ра-
ботников бюджетной сферы, государственных и муниципальных слу-
жащих Томской области на период 2013-2023 годов» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.09.2014.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инновационной политике.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 03.10.2014 № 1194

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-

номным учреждениям муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на реализацию мероприятий государственной про-
граммы «Повышение уровня пенсионного обеспечения работни-
ков бюджетной сферы, государственных и муниципальных слу-

жащих Томской области на период 2013-2023 годов»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципально-
го образования «Верхнекетский район» (далее – Учреждение) на реа-
лизацию мероприятий государственной программы «Повышение
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, госу-
дарственных и муниципальных служащих Томской области на период
2013-2023 годов» (далее - Субсидия).

2. Объем Субсидий Учреждениям определяется в пределах ут-
вержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с местным бюджетом муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на текущий финансовый год для реали-
зации мероприятий долгосрочной целевой программы «Повышение
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, госу-
дарственных и муниципальных служащих Томской области на период
2013-2023 годов».

3. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является
заключение соглашения между Учредителем и Учреждением о пре-
доставлении Субсидии на иные цели (далее - Соглашение) согласно
приложению к настоящему порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Суб-
сидии в течение финансового года, порядок возврата Субсидии в ме-
стный бюджет в случае ее использования не в полном объеме, а так-
же формы и сроки предоставления отчетности об использовании Суб-
сидии.

5. Перечисление Субсидии осуществляется на отдельный счет
Учреждения, открытый в органе федерального казначейства, Управ-
лении финансов Администрации Верхнекетского района для отраже-
ния операций со средствами, предоставленными из местного бюдже-
та в виде субсидий на иные цели.

6. Контроль за соблюдением условий и целевым использовани-
ем Субсидий осуществляется Учредителем.

7. Ответственность за нецелевое использование Субсидий ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и ав-

тономным учреждениям муниципального образования «Верхнекетский
район» на реализацию мероприятий государственной программы

«Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих Томской облас-

ти на период 2013-2023 годов»

Соглашение № ___ о предоставлении в 201_ году субсидии на
иные цели

___________________________________________________________
(наименование субсидии)

р.п. Белый Яр "___" __________ 201__ г.

____________________________________ (далее Учредитель), в лице
(наименование Учредителя)

__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
__________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании
________________ ___________________, заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели __
__________________________ (далее – Субсидия).

(наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со

сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-

разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год.

2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере _______

(________________) рублей в соответствии с графиком перечисления
         (сумма прописью)
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению, согласно приложению 1;

2.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о ре-
зультатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня по-
ступления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Суб-
сидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в со-
ответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, преду-
смотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый
год.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предос-

тавлять отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно прило-
жению 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

обеими Сторонами, и действует по 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по вза-

имному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой ча-
стью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по со-
глашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель
_____________________________

(должность)
________   ________________
   (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
________   ________________
  (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №1 к Соглашению о предоставлении в 201_ году
субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

График №____ перечисления Субсидии на иные цели
_______________________________________

(наименование субсидии)
КБК: _____________________

Отраслевой код:_______________
Код целевой субсидии: ___________

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
________   ________________
   (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
________   ________________
  (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2 к Соглашению о предоставлении в 201_ году
субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

Отчет об использовании Субсидии на иные цели
__________________________________________________

(наименование субсидии)

(наименование муниципального учреждения)
на 01______________201__г.

(руб.)
№
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия

План
на 2013

год

План на
отчет-

ную да-
ту

Посту
пило
суб-

сидии

Кассо-
вый

расход

Фак-
тиче-
ский

расход

Ос-
та-
ток

Причи-
на не-
испол-
нения
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ВСЕГО
Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2014 г.            № 1198

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.02.2014 №166

На основании Закона Томской области от 28.12.2010 №336-ОЗ
«О предоставлении межбюджетных трансфертов», в соответствии с
решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96 «О мест-
ном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
2014 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 21.02.2014 №166 «Об утверждении Порядка частичной оплаты
стоимости питания обучающихся, за исключением обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, в муниципальных общеобра-
зовательных организациях муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2014 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Порядка, утвержденного указанным постановлени-
ем, изложить в следующей редакции:

«2. Правом на получение частичной оплаты стоимости питания
обладают обучающиеся из малоимущих семей, имеющих среднеду-
шевой доход ниже прожиточного минимума, установленного право-
выми актами Администрации Томской области; дети, относящиеся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети, вынужденно покинувшие территорию Украины и прибывшие на
территорию муниципального образования «Верхнекетский район», в
течение учебного года.»;

1.2. Пункт 3 Порядка, утвержденного указанным постановлени-
ем, изложить в следующей редакции:

«3. Размер частичной оплаты составляет 13 рублей 50 копеек, в
том числе 9 рублей за счет средств, предоставленных из областного
бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов и 4 рубля 50 ко-
пеек за счет средств, предусмотренных местным бюджетом на час-
тичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся.»;

1.3. Пункт 7 Порядка, утвержденного указанным постановлени-
ем, дополнить абзацем следующего содержания:

«Родители (законные представители) обучающихся, вынужден-
но покинувших территорию Украины и прибывших на территорию му-
ниципального образования «Верхнекетский район» подают в Органи-
зацию по месту обучения ребенка письменное заявление о назначе-
нии частичной оплаты стоимости питания с приложением документа,
подтверждающего факт вынужденного выезда с территории Украины
и пребывания на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 сентября 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Т.А.Елисееву.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 октября 2014 г.            № 1217

Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Ор-
ганизация предоставления начального общего образования в

рамках общеобразовательных программ»

В целях установления требований к качеству муниципальных
услуг, оказываемых за счёт средств местного бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район», в соответствии с постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 26 декабря 2013
№1600 «О стандартах качества муниципальных услуг, оказываемых
населению за счёт средств местного бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стандарт качества муниципальной услуги «Органи-
зация предоставления начального общего образования в рамках об-
щеобразовательных программ» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным

вопросам М.П. Гусельникову.
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 09.10.2014 № 1217

Стандарт качества муниципальной услуги «Организация предос-
тавления начального общего образования в рамках общеобразо-

вательных программ»

1. Наименование и содержание муниципальной услуги – «Орга-
низация предоставления начального общего образования в рамках
общеобразовательных программ».

Оказание муниципальной услуги предусматривает обучение по
программам начального общего образования в рамках общеобразова-
тельных программ.

Категории – граждане, наделённые гарантией получать образо-
вание.

Группа - дети в возрасте от шести лет шести месяцев при отсут-
ствии противопоказаний по состоянию здоровья, до окончания обуче-
ния по программе начального общего образования.

Оказание муниципальной услуги осуществляется муниципаль-
ным казенным общеобразовательным учреждением «Дружнинская
начальная общеобразовательная школа» Верхнекетского района
Томской области и муниципальным казенным общеобразовательным
учреждением «Лисицынская начальная общеобразовательная школа»
Верхнекетского района Томской области, муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Белоярская средняя школа
№1» Верхнекетского района Томской области, муниципальным бюд-
жетным общеобразовательным учреждением «Клюквинская средняя
школа-интернат» Верхнекетского района Томской области, муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Сайгин-
ская средняя школа» Верхнекетского района Томской области, муни-
ципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Ягод-
нинская средняя школа» Верхнекетского района Томской области, му-
ниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Сте-
пановская средняя школа» Верхнекетского района Томской области,
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Катайгинская средняя школа» Верхнекетского района Томской об-
ласти, муниципальным автономным общеобразовательным учрежде-
нием «Белоярская средняя школа №2» Верхнекетского района Том-
ской области (далее – Образовательная организация).

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги:

2.1. Конституция Российской Федерации;
2.2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
2.3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
2.4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О

пожарной безопасности»;
2.5. Постановление правительства Российской Федерации от

28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельно-
сти»;

2.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 22 января 2014 года №32 «Об утверждении порядка прие-
ма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

2.7. Приказ Министерства образования и науки российской Фе-
дерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам - образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего (общего) образова-
ния»;

2.8. Приказ Министерства образования и науки российской Фе-
дерации от 24.03.2010 №209 «О порядке аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных уч-
реждений»;

2.9. Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.11.2002 №44 «О введении в дей-
ствие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.1178-02».

3. Объём муниципальной услуги.
Предоставление начального общего образования в Образова-

тельных организациях осуществляется в соответствии с общеобразо-
вательными программами начального общего образования, разраба-
тываемыми на основе соответствующих примерных основных обще-
образовательных программ и обеспечивающими достижение обу-
чающимися результатов освоения основных общеобразовательных
программ, установленных соответствующими федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами. Общеобразователь-
ные программы утверждаются и реализуются Образовательными ор-
ганизациями самостоятельно.
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Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья могут обу-
чаться в Образовательных организациях на основании заключения
психолого-медико-педагогической комиссии по образовательным
адаптированным программам.

1. Результат, который должен быть достигнут в процессе
или по окончании выполнения муниципальной услуги.

Освоение общеобразовательной программы начального общего
образования завершается переходом обучающихся на следующий
уровень образования - основное общее образование.

5 Порядок и условия предоставления муниципальной услуги.
5.1. Оказание муниципальных услуг по предоставлению началь-

ного общего образования в Образовательных организациях осущест-
вляется в течение следующих нормативных сроков освоения общеоб-
разовательных программ:

по программе начального общего образования - 4 года;
5.2. Требования к материально-техническому обеспечению ока-

зания услуги.
В Образовательной организации должны быть предусмотрены

следующие помещения: учебные кабинеты, помещения для занятий
по физическому воспитанию, столовая или буфет, медпункт или по-
мещение для медицинского обеспечения, административно-
хозяйственные помещения, санузлы, рекреации и гардероб.

Образовательная организация должна быть оснащена учебно-
наглядным оборудованием, компьютерной техникой, отвечающими
требованиям государственных стандартов, техническим условиям в
объеме, необходимом для оказания услуги.

Образовательная организация должна иметь в библиотечном
фонде необходимое количество учебников в соответствии с числен-
ностью учащихся согласно федеральному перечню учебников, реко-
мендованных (допущенных) к использованию в образовательном про-
цессе в образовательных организациях, реализующих образователь-
ные программы общего образования и имеющих государственную ак-
кредитацию на текущий учебный год, утверждаемому Министерством
образования и науки Российской Федерации.

5.3. Требования к работникам, оказывающим муниципальную
услугу.

Каждый работник Образовательной организации должен иметь
соответствующие образование, квалификацию, профессиональную
подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выпол-
нения возложенных на него обязанностей, пройти предварительное
медицинское обследование (при поступлении на работу) и проходить
периодические медицинские обследования.

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие про-
фессиональную квалификацию, соответствующую требованиям ква-
лификационной характеристики по должности и полученной специ-
альности, подтвержденную документом об образовании.

5.4. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обяза-
тельные требования к процессу оказания муниципальной услуги.

В Образовательной организации создаются условия для пребы-
вания детей, их воспитания и обучения в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, противопожарными
требованиями.

5.5. Порядок информирования потребителей о предоставляемой
муниципальной услуге.

Информация о стандарте качества предоставления муници-
пальной услуги подлежит размещению на официальном сайте муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Лисицын-
ская начальная общеобразовательная школа» Верхнекетского района
Томской области (http://ver-lisschool.edu.tomsk.ru/), муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя
школа №1» Верхнекетского района Томской области (http://ver-
belschool1.edu.tomsk.ru/), муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Клюквинская средняя школа-интернат» Верх-
некетского района Томской области (http://ver-klschool.edu.tomsk.ru/),
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Сайгинская средняя школа» Верхнекетского района Томской области
(http://ver-saigschool.edu.tomsk.ru/), муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Ягоднинская средняя школа»
Верхнекетского района Томской области (http://ver-
yagschool.edu.tomsk.ru/), муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Степановская средняя школа» Верхнекетского
района Томской области (http://ver-stepschool.edu.tomsk.ru/), муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Катайгин-
ская средняя школа» Верхнекетского района Томской области
(http://ver-katschool.edu.tomsk.ru/), муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Белоярская средняя школа №2»
Верхнекетского района Томской области (http://ver-
belschool2.edu.tomsk.ru/) в информационно-коммуникационной сети
«Интернет», а именно:

а) сведения о графике работы;
б) сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, но-

мера телефона должностного лица;
в) контактная информация о руководителях с указанием Ф.И.О.,

должности, телефона, времени и месте приёма посетителей.
Информация о стандарте качества предоставления муници-

пальной услуги муниципальным казенным общеобразовательным уч-
реждением «Дружнинская начальная общеобразовательная школа»
Верхнекетского района Томской области подлежит размещению на
стенде в здании Образовательной организации и на официальном
сайте Управления образования Администрации Верхнекетского рай-
она (http://ver-UOver.edu.tomsk.ru/).

5.9. Порядок обжалования действий (бездействия) работников,
оказывающих муниципальную услугу.

Потребитель муниципальной услуги вправе обжаловать нару-
шение требований Стандарта обратившись с жалобой, в том числе в
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ Образовательной организации, должностного лица Об-
разовательной организации в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
либо в электронной форме.

Жалоба должна содержать:
а) наименование Образовательной организации, должностного

лица Образовательной организации, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) Образовательной организации, должностного лица Образова-
тельной организации

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Образовательной организации,
должностного лица Образовательной организации. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии;

д) сведения о способе информирования заявителя о принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Образо-
вательной организации, должностного лица Образовательной органи-
зации, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения ус-
тановленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес,

по которому должен быть направлен ответ;
б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю мно-

гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руководитель Образовательной
организации либо начальник Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района (далее – Управление образования) вправе
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принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что
указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись
начальнику Управления образования. О данном решении уведомля-
ется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу руководителю Образова-
тельной организации, либо начальнику Управления образования.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращает-
ся заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебно-
го решения.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель Образова-
тельной организации, начальник Управления образования принимает
одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или час-
тичной отмены решения, принятого по результатам предоставления
услуги;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, об

удовлетворении или отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в
письменной форме и (или) по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Порядок работы с обращениями граждан, связанными с оказа-
нием муниципальной услуги, устанавливается Федеральным законом
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Томской области от 11 января
2007 года № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные орга-
ны Томской области и органы местного самоуправления».

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2014 г.            № 1241

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 2014-

2017 годы», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 09.10.2013 № 1225

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в целях выполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие туризма на территории
Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2013 № 1225, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям на реализацию меро-
приятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории
Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2013 № 1225, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 14.10.2014 № 1241

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 2014-2017 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Верхнекетского

района от 09.10.2013 №1225

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объема и условия предоставления субсидий на иные цели из местно-
го бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
(далее – Учреждение) на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2013 №1225 (далее -
Субсидии).

2. Объем Субсидий Учреждению определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель), в соответствии с решением Думы Верхнекет-
ского района о местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на текущий финансовый год, постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2013 №1225 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие туризма на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы».

3. Условием предоставления Субсидий Учреждению является
заключение соглашения между Учредителем и Учреждением о пре-
доставлении Субсидии (далее - Соглашение), типовая форма которо-
го определена приложением к настоящему Порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Суб-
сидии в течение финансового года, а также порядок возврата Субси-
дии в местный бюджет в случае ее использования не в полном объе-
ме.

5. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется на сче-
та, открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, откры-
тые в территориальных органах Федерального казначейства, финан-
совых органах муниципальных образований для отражения операций
со средствами, предоставленными из местного бюджета в виде суб-
сидий на иные цели.

6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учрежде-
нием Учредителю в сроки и по форме, установленные в Соглашении.

7. Контроль за соблюдением условий и целевым использовани-
ем средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Учредителем.

8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным

бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-

кетского района Томской области на 2014-2017 годы», утвержденной
постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2013

№1225

Соглашение № ___ о предоставлении в 201_ году субсидии на
иные цели

___________________________________________________________
(наименование субсидии)

р.п. Белый Яр                                                  "___" __________  201__ г.

___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
                         (наименование Учредителя)

__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
__________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________,
с другой   стороны, вместе именуемые Стороны, на основании
____________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели  _
_______________________ (далее – Субсидия).
         (наименование субсидии)

1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со
сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
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201__ год.
2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере _______

(________________) рублей в соответствии с графиком  перечисления
       (сумма прописью)
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению, согласно приложению 1;

2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о ре-
зультатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня по-
ступления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в
соответствии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  из-
менения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств,  предусмотренных местным бюджетом на эти цели на теку-
щий финансовый год.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предос-

тавлять отчет об её использовании Учредителю ежеквартально, не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, со-
гласно приложению 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

обеими Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по

взаимному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  допол-
нений  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъем-
лемой частью.

5.2. Расторжение   настоящего
Соглашения  допускается  по  соглашению
сторон или по решению суда по
основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры  между  Сторонами
решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее   Соглашение
составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные
реквизиты и подписи Сторон

Учредитель
_____________________________

(должность)
________   ________________
   (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
________   ________________
  (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №1 к Соглашению о предоставлении в 201_ году
субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

График №____ перечисления Субсидии на иные цели
_______________________________________

(наименование субсидии)
КБК: _____________________

Отраслевой код:_______________
Код целевой субсидии: ___________

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
________   ________________
   (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
________   ________________
  (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2 к Соглашению о предоставлении в 201_ году
субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

Отчет об использовании Субсидии на иные цели
__________________________________________________

(наименование субсидии)

(наименование муниципального учреждения)
на 01______________201__г.

(руб.)
№
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия

План
на

20_год

План на
отчет-

ную да-
ту

Посту
пило
суб-

сидии

Кассо-
вый

расход

Фак-
тиче-
ский

расход

Ос-
та-
ток

Причи-
на не-
испол-
нения

ВСЕГО
Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 октября 2014 г.            № 1242

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 государственной программы «Развитие внут-
реннего и въездного туризма на территории Томской области на
2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации

Томской области от 26.11.2012 № 467а

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в целях выполнения мероприя-
тий государственной программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации Томской области от
26.11.2012 № 467а, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям на реализацию меро-
приятий государственной программы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Томской области от
26.11.2012 № 467а, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 14.10.2014 № 1242

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-

ным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы», ут-

вержденной постановлением Администрации Томской области от
26.11.2012 №467а

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объ-
ема и условия предоставления субсидий на иные цели из местного
бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
(далее – Учреждение) на реализацию мероприятий государственной
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на террито-
рии Томской области на 2013-2017 годы», утвержденной постановле-
нием Администрации Томской области от 26.11.2012 №467а (далее -
Субсидии).

2. Объем Субсидий Учреждению определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель), в соответствии с решением Думы Верхнекет-
ского района о местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на текущий финансовый год, постановлением
Администрации Томской области от 26.11.2012 №467а «Об утвержде-
нии государственной программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы».

3. Условием предоставления Субсидий Учреждению является за-
ключение соглашения между Учредителем и Учреждением о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение), типовая форма которого
определена приложением к настоящему Порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность
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сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в
течение финансового года, а также порядок возврата Субсидии в ме-
стный бюджет в случае ее использования не в полном объеме.

5. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется на сче-
та, открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, откры-
тые в территориальных органах Федерального казначейства, финан-
совых органах муниципальных образований для отражения операций
со средствами, предоставленными из местного бюджета в виде суб-
сидий на иные цели.

6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учрежде-
нием Учредителю в сроки и по форме, установленные в Соглашении.

7. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием
средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Учредителем.

8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии уста-
навливается в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным

бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного ту-

ризма на территории Томской области на 2013-2017 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации Томской области от

26.11.2012 №467а

Соглашение № ___ о предоставлении в 201_ году субсидии на
иные цели

___________________________________________________________
(наименование субсидии)

р.п. Белый Яр         "___" __________ 201__ г.

____________________________________ (далее Учредитель), в лице
    (наименование Учредителя)

__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
_____________________________________________________, с од-
ной стороны, и ______________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании
____________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели
_________________________________________ (далее – Субсидия).
                                (наименование субсидии)

1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со
сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год.

2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере ________

(________________) рублей в соответствии с графиком перечисления
         (сумма прописью)
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению, согласно приложению 1;

2.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о ре-
зультатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня по-
ступления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Суб-
сидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в со-
ответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, преду-
смотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый
год.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предос-

тавлять отчет об её использовании Учредителю ежеквартально, не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, со-
гласно приложению 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

обеими Сторонами, и действует до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по вза-

имному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой ча-
стью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по со-
глашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель
_____________________________

(должность)
________   ________________
   (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
________   ________________
  (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №1 к Соглашению о предоставлении в 201_ году
субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

График №____ перечисления Субсидии на иные цели
_______________________________________

(наименование субсидии)
КБК: _____________________

Отраслевой код:_______________
Код целевой субсидии: ___________

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
________   ________________
   (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
________   ________________
  (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2 к Соглашению о предоставлении в 201_ году
субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

Отчет об использовании Субсидии на иные цели
__________________________________________________

(наименование субсидии)

(наименование муниципального учреждения)
на 01______________201__г.

(руб.)
№
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия

План
на

20_год

План на
отчет-

ную да-
ту

Посту
пило
суб-

сидии

Кассо-
вый

расход

Фак-
тиче-
ский

расход

Ос-
та-
ток

Причи-
на не-
испол-
нения

ВСЕГО
Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2014 г.            № 1258

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.06.2011 №627

В связи с кадровыми изменениями в составе районной антитер-
рористической комиссии, в целях наиболее эффективной работы и
контроля, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 15.06.2011 № 627 «О создании и организации деятельности ан-
титеррористической комиссии муниципального образования «Верхне-
кетский район» (далее Постановление) следующие изменения:

- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
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Верхнекетского района от 23.10.2014 № 1258

Состав Антитеррористической комиссии муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

№
п/п Ф.И.О. Должность
1 2 3
1. Яткин Геннадий

Владимирович
Глава Верхнекетского района – председатель
антитеррористической комиссии (далее Ко-
миссия)

2. Михайлов Михаил
Георгиевич

Начальник отдела полиции № 5 МО МВД Рос-
сии «Колпашевский» – заместитель предсе-
дателя Комиссии (по согласованию)

3. Ларионов Сергей
Александрович

Главный специалист по ГО и ЧС отдела про-
мышленности и жизнеобеспечения Админи-
страции Верхнекетского района – секретарь
Комиссии

4. Гусельникова Ма-
рия Петровна

Заместитель Главы Верхнекетского района по
социальным вопросам

5. Минеев Владимир
Леонидович

Глава Белоярского городского поселения (по
согласованию)

6. Чумак Сергей Ва-
лерьевич

Начальник отдела военного комиссариата
Томской области по Верхнекетскому району
(по согласованию)

7. Анисимов Сергей
Николаевич

Начальник отдела промышленности и жизне-
обеспечения Администрации Верхнекетского
района

8. Буркаев Валерий
Анатольевич

Государственный инспектор пожарного над-
зора в Верхнекетском районе ( по согласова-
нию)

9. Голощапов Дмит-
рий Александрович

Начальник Пожарной части № 3 государст-
венного учреждения «1 отряд федеральной
противопожарной службы по Томской облас-
ти» (по согласованию)

10. Елисеева Татьяна
Алексеевна

Начальник Управления образования Админи-
страции Верхнекетского района

11 Косолапов Влади-
мир Ильич

Начальник отряда противопожарной службы
№ 3 Томской области по Верхнекетскому рай-
он
(по согласованию)

12. Бакулина Ирина
Даниловна

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская район-
ная больница» (по согласованию)

13. Майкова Оксана
Георгиевна

Директор МАУ «Культура»( по согласованию)

14. Жохов Александр
Анатольевич

Прокурор Верхнекетского района (по согласо-
ванию)

15. Гребнева Нина Бо-
рисовна

Старший специалист в Верхнекетском районе
территориального отдела территориального
управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Томской области в Кол-
пашевском районе (по согласованию)

16. Кошкоров Виктор
Андреевич

Ведущий специалист по мобилизационной
работе Администрации Верхнекетского рай-
она

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2014 г.            № 1274

О победителях конкурса «Становление» в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 18 октября 2011 года № 1126 «Об утверждении Порядка
проведения конкурса «Становление» в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» и на основании протокола Конкурсной комис-
сии №3 от 17 октября 2014 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень победителей двенадцатого конкурса
«Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района заключить договор о предоставлении субси-
дии с победителями конкурса «Становление» в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике Администрации Верхнекетского района
С.А.Альсевич.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 24.10.2014 № 1274

Перечень победителей конкурса «Становление» в муниципальном

образовании «Верхнекетский район»

№
п/п

Наименование субъ-
екта малого пред-
принимательства

Наименование
предпринима-

тельского проекта

Поселение муници-
пального образования
«Верхнекетский район»

1 ИП Мамзин Алек-
сандр Сергеевич
р.п. Белый Яр

Организация про-
изводства троту-
арной плитки

Белоярское городское

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2014 г.            № 1276

Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Ор-
ганизация предоставления начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего, а также дополнительного образо-

вания в рамках общеобразовательных программ»

В целях установления требований к качеству муниципальных
услуг, оказываемых за счёт средств местного бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район», в соответствии с постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 26 декабря 2013
№1600 «О стандартах качества муниципальных услуг, оказываемых
населению за счёт средств местного бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стандарт качества муниципальной услуги «Органи-
зация предоставления начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего, а также дополнительного образования в рамках
общеобразовательных программ» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П. Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.10.2014 № 1276

Стандарт качества муниципальной услуги «Организация предос-
тавления начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего, а также дополнительного образования в рамках

общеобразовательных программ»

1. Наименование и содержание муниципальной услуги – «Орга-
низация предоставления начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в
рамках общеобразовательных программ».

Оказание муниципальной услуги предусматривает обучение по
программам начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего, а также дополнительного образования в рамках общеоб-
разовательных программ.

Категории – граждане, наделённые гарантией получать образо-
вание.

Группа - дети в возрасте от шести лет и шести месяцев при от-
сутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже дос-
тижения ими возраста восьми лет до 18 лет.

Оказание муниципальной услуги осуществляется муниципаль-
ным бюджетным общеобразовательным учреждением «Белоярская
средняя школа №1» Верхнекетского района Томской области, муни-
ципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Клюк-
винская средняя школа-интернат» Верхнекетского района Томской
области, муниципальным бюджетным общеобразовательным учреж-
дением «Сайгинская средняя школа» Верхнекетского района Томской
области, муниципальным бюджетным общеобразовательным учреж-
дением «Ягоднинская средняя школа» Верхнекетского района Том-
ской области, муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением «Степановская средняя школа» Верхнекетского района
Томской области, муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Катайгинская средняя школа» Верхнекетского района
Томской области, муниципальным автономным общеобразователь-
ным учреждением «Белоярская средняя школа №2» Верхнекетского
района Томской области (далее – Образовательная организация).

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги:

2.1. Конституция Российской Федерации;
2.2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
2.3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
2.4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О

пожарной безопасности»;
2.5. Постановление правительства Российской Федерации от

28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельно-
сти»;

2.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 22 января 2014 года №32 «Об утверждении порядка прие-
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ма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

2.7. Приказ Министерства образования и науки российской Фе-
дерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам - образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего (общего) образова-
ния»;

2.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 07.04.2014 №276 «Об утверждении порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»;

2.9. Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.11.2002 №44 «О введении в дей-
ствие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.1178-02».

3. Объём муниципальной услуги.
Предоставление начального общего, основного общего, средне-

го (полного) общего образования в Образовательных организациях
осуществляется в соответствии с общеобразовательными програм-
мами начального общего, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования, разрабатываемыми на основе соответствующих
примерных основных общеобразовательных программ и обеспечи-
вающими достижение обучающимися результатов освоения основных
общеобразовательных программ, установленных соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.
Общеобразовательные программы утверждаются и реализуются Об-
разовательными организациями самостоятельно.

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья могут обу-
чаться в Образовательных организациях на основании заключения
психолого-медико-педагогической комиссии по образовательным
адаптированным программам.

4. Результат, который должен быть достигнут в процессе или по
окончании выполнения муниципальной услуги.

Освоение общеобразовательных программ основного общего и
среднего (полного) общего образования завершается обязательной
государственной (итоговой) аттестацией учащихся, проводимой в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Образовательная организация, имеющая государственную ак-
кредитацию, выдает учащимся, успешно прошедшим государственную
(итоговую) аттестацию, документы государственного образца об уров-
не образования, заверенные печатью соответствующей Образова-
тельной организации.

Учащимся, не прошедшим государственную (итоговую) аттеста-
цию, выдается справка установленного образца.

5. Порядок и условия предоставления муниципальной услуги.
5.1. Оказание муниципальных услуг по предоставлению началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания в Образовательных организациях осуществляется в течение
следующих нормативных сроков освоения общеобразовательных про-
грамм:

1) по программе начального общего образования - 4 года;
2) по программе основного общего образования - 5 лет;
3) по программе среднего (полного) общего образования - 2 го-

да.
5.2. Требования к материально-техническому обеспечению ока-

зания услуги.
В Образовательной организации должны быть предусмотрены

следующие помещения: учебные кабинеты, помещения для занятий
по физическому воспитанию, столовая или буфет, медпункт или по-
мещение для медицинского обеспечения, административно-
хозяйственные помещения, санузлы, рекреации и гардероб.

Образовательная организация должна быть оснащена учебно-
наглядным оборудованием, компьютерной техникой, отвечающими
требованиям государственных стандартов, техническим условиям в
объеме, необходимом для оказания услуги.

Образовательная организация должна иметь в библиотечном
фонде необходимое количество учебников в соответствии с числен-
ностью учащихся согласно федеральному перечню учебников, реко-
мендованных (допущенных) к использованию в образовательном про-
цессе в образовательных организациях, реализующих образователь-
ные программы общего образования и имеющих государственную ак-
кредитацию на текущий учебный год, утверждаемому Министерством
образования и науки Российской Федерации.

5.3. Требования к работникам, оказывающим муниципальную
услугу.

Каждый работник Образовательной организации должен иметь
соответствующие образование, квалификацию, профессиональную
подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выпол-
нения возложенных на него обязанностей, пройти предварительное
медицинское обследование (при поступлении на работу) и проходить
периодические медицинские обследования.

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие про-
фессиональную квалификацию, соответствующую требованиям ква-
лификационной характеристики по должности и полученной специ-
альности, подтвержденную документом об образовании.

5.4. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обяза-
тельные требования к процессу оказания муниципальной услуги.

В Образовательной организации создаются условия для пребы-
вания детей, их воспитания и обучения в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, противопожарными
требованиями.

5.5. Порядок информирования потребителей о предоставляемой
муниципальной услуге.

Информация о стандарте качества предоставления муници-
пальной услуги подлежит размещению на официальном сайте муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белояр-
ская средняя школа №1» Верхнекетского района Томской области
(bsch1@belyar.tomsknet.ru), муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Клюквинская средняя школа-интернат»
Верхнекетского района Томской области (klukva02@vtomske.ru), му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сай-
гинская средняя школа» Верхнекетского района Томской области
(saigaschool1@rambler.ru), муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Ягоднинская средняя школа» Верхнекетского
района Томской области (shcola_yagodka@ngs.ru), муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Степановская сред-
няя школа» Верхнекетского района Томской области
(stepanovca@mail.ru), муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Катайгинская средняя школа» Верхнекетского
района Томской области (katschool@yandex.ru), муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя
школа №2» Верхнекетского района Томской области
(bschkola2@vtomske.ru) в информационно-коммуникационной сети
«Интернет», а именно:

а) сведения о графике работы;
б) сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, но-

мера телефона должностного лица;
в) контактная информация о руководителях с указанием Ф.И.О.,

должности, телефона, времени и месте приёма посетителей.
5.9. Порядок обжалования действий (бездействия) работников,

оказывающих муниципальную услугу.
Потребитель муниципальной услуги вправе обжаловать нару-

шение требований Стандарта обратившись с жалобой, в том числе в
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ Образовательной организации, должностного лица Об-
разовательной организации в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
либо в электронной форме.

Жалоба должна содержать:
а) наименование Образовательной организации, должностного

лица Образовательной организации, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) Образовательной организации, должностного лица Образова-
тельной организации

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Образовательной организации,
должностного лица Образовательной организации. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии;

д) сведения о способе информирования заявителя о принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Образо-
вательной организации, должностного лица Образовательной органи-
зации, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения ус-
тановленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес,
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по которому должен быть направлен ответ;
б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю мно-

гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руководитель Образовательной
организации либо начальник Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района (далее – Управление образования) вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,  что
указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись
начальнику Управления образования. О данном решении уведомля-
ется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

Если причины,  по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу руководителю Образова-
тельной организации, либо начальнику Управления образования.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращает-
ся заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебно-
го решения.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель Образова-
тельной организации, начальник Управления образования принимает
одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или час-
тичной отмены решения, принятого по результатам предоставления
услуги;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, об

удовлетворении или отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в
письменной форме и (или) по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Порядок работы с обращениями граждан, связанными с оказа-
нием муниципальной услуги, устанавливается Федеральным законом
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Томской области от 11 января
2007 года № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные орга-
ны Томской области и органы местного самоуправления».

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2014 г.            № 1277

Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Ор-
ганизация предоставления общедоступного бесплатного дошко-

льного образования»

В целях установления требований к качеству муниципальных ус-
луг, оказываемых за счёт средств местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район», в соответствии с постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 26 декабря 2013 №1600
«О стандартах качества муниципальных услуг, оказываемых населе-
нию за счёт средств местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стандарт качества муниципальной услуги «Органи-
зация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного об-
разования» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П.Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.10.2014 № 1277

Стандарт качества муниципальной услуги «Организация предос-
тавления общедоступного бесплатного дошкольного образова-

ния»

1. Наименование и содержание муниципальной услуги – «Орга-

низация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного
образования» (далее по тексту - муниципальная услуга).

Оказание муниципальной услуги предусматривает реализацию
программ дошкольного образования, соответствующих типу, виду и
категории образовательной организации, а также воспитание, при-
смотр, уход и оздоровление детей.

Категория получателей муниципальной услуги - лица, наделен-
ные гарантией получать дошкольное образование.

Группа получателей муниципальной услуги - дети, проживающие
на закрепленной территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» в возрасте от 2-х месяцев (при наличии условий) до
окончания обучения по программе дошкольного образования.

Оказание муниципальной услуги осуществляется муниципаль-
ным автономным дошкольным образовательным учреждением
«Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района Томской области
(далее - Образовательная организация).

2. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Томской области и муниципальных правовых актов, содержащих
обязательные требования к муниципальной услуге:

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предос-
тавление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-

жарной безопасности»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам – образовательным программам дошко-
льного образования»;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.07.2000 №241
«Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных
учреждений»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций» (утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 15.05.2013).

3. Объем муниципальной услуги
3.1. Предоставление дошкольного образования осуществляется с

программой дошкольного образования, направленной на создание ус-
ловий развития личности, мотивации и способностей детей в различ-
ных видах деятельности. Образование и развитие детей производится
по следующим направлениям:

- игры и занятия по формированию социального и эмоционально-
го интеллекта, позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формированию основ безопасного поведения в быту, со-
циуме, природе, уважительного отношения и чувства принадлежности
к совей семье и к сообществу;

- познавательное развитие: игры и занятия по ознакомлению с
окружающим миром, основам экологии, формированию элементарных
математических представлений;

- речевое развитие: ознакомление с художественной литерату-
рой, игры и занятия по основам грамоты, по формированию звуковой
культуры речи, по формированию словарного запаса и связной речи;

- художественно-эстетическое развитие: театрализованные игры,
игры и занятия по музыкальному воспитанию, изобразительному ис-
кусству, труду, конструированию;

- физическое развитие: игры и занятия по физической культуре и
валеологии;

- игровая деятельность, как основная: сюжетно-ролевые, дидак-
тические, творческие игры, народные игры, игры с правилами;

- организация присмотра и ухода за детьми;
- работа с родителями.
4. Результат, который должен быть достигнут в процессе или по

окончании выполнения услуги - освоение программы дошкольного об-
разования.

5. Порядок и условия предоставления муниципальной услуги.
5.1. Срок исполнения муниципальной услуги определяются обра-

зовательной программой, разработанной и утвержденной Образова-
тельной организацией в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами.

5.2. Требования к материально-техническому обеспечению ока-
зания муниципальной услуги:

Здание для реализации муниципальной услуги должно иметь по-
мещения для занятий, кладовую, гардероб, санузел, соответствующие
санитарным нормам.

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны
быть оснащены оборудованием, снаряжением, инвентарём, отвечаю-
щим требованиям государственных стандартов, технических условий
и в объёме, необходимом для оказания услуги.

5.3. Требования к работникам, задействованным в процессе ока-
зания муниципальной услуги.

Каждый работник Образовательной организации должен иметь
соответствующие образование, квалификацию, профессиональную
подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выпол-
нения возложенных на него обязанностей, пройти предварительное
медицинское обследование (при поступлении на работу) и проходить
периодические медицинские обследования.
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На педагогическую работу принимаются лица, имеющие профес-
сиональную квалификацию, соответствующую требованиям квалифи-
кационной характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденную документом об образовании. Наряду с соответст-
вующей квалификацией и профессионализмом работники образова-
тельной организации должны обладать высокими моральными каче-
ствами, чувством ответственности. При оказании муниципальной ус-
луги работники образовательной организации должны проявлять к де-
тям и их родителям (законным представителям) вежливость, внима-
ние, выдержку, предусмотрительность, терпение.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или под-

вергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уго-
ловное преследование в отношении которых прекращено по реабили-
тирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства, а также против общественной безопасности;

- имеющие судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвер-
ждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в области здравоохранения.

5.4. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обяза-
тельные требования к процессу оказания муниципальной услуги.

Набор, состав и размер помещений для предоставления муници-
пальной услуги определяются направленностью дополнительной об-
разовательной программы, количеством обучающихся и должны от-
вечать требованиям санитарных и строительных норм и правил.

В образовательных организациях создаются условия для обуче-
ния детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими прави-
лами и нормативами, противопожарными требованиями.

Помещения по состоянию должны отвечать требованиям правил
противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защище-
ны от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество
предоставляемых муниципальных услуг (повышенная температура
воздуха, влажность воздуха, запылённость, загрязнённость, шум, виб-
рация и так далее).

Требования к санитарному состоянию и содержанию территории
и помещений:

а) к началу работы кабинеты должны быть чистыми, без следов
грязи, пыли, иных посторонних предметов и загрязнителей;

б) образовательная организация, оказывающая муниципальную
услугу, обязана обеспечить помещение мусорными вёдрами или кор-
зинами из расчёта не менее одного ведра (корзины) на один кабинет.

Требования к противопожарному оснащению помещения:
а) организация, оказывающая муниципальную услугу, должна

обеспечить свободные пути эвакуации посетителей (в том числе слу-
жебный вход, вход на чердак);

б) в зданиях и помещениях, в которых оказывается муниципаль-
ная услуга, проезды, проходы к запасным выходам, подступы к сред-
ствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда
свободными;

в) во время пребывания людей в здании двери основных и эва-
куационных выходов не должны быть заперты на замки и трудно от-
крывающиеся запоры, должна быть обеспечена возможность быстро
открыть двери эвакуационных выходов изнутри.

5.5. Порядок информирования потребителей о предоставляемой
муниципальной услуге.

Информация о стандарте качества предоставления муниципаль-
ной услуги подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района Томской области
(http://ver.dou.tomsk.ru//) в информационно-коммуникационной сети
«Интернет», а именно:

а) сведения о графике работы;
б) сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, номе-

ра телефона должностного лица;
в) контактная информация о руководителях с указанием Ф.И.О.,

должности, телефона, времени и месте приёма посетителей.
5.6. Порядок обжалования действий (бездействия) работников,

оказывающих муниципальную услугу.
Потребитель муниципальной услуги вправе обжаловать наруше-

ние требований Стандарта обратившись с жалобой, в том числе в
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ Образовательной организации, должностного лица Об-
разовательной организации в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
либо в электронной форме.

Жалоба должна содержать:
а) наименование Образовательной организации, должностного

лица Образовательной организации, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Образовательной организации, должностного лица Образовательной
организации

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Образовательной организации,
должностного лица Образовательной организации. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии;

д) сведения о способе информирования заявителя о принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Образо-
вательной организации, должностного лица Образовательной органи-
зации, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения ус-
тановленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по

которому должен быть направлен ответ;
б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, руководитель Образовательной ор-
ганизации либо начальник Управления образования Администрации
Верхнекетского района (далее – Управление образования) вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,  что
указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись
начальнику Управления образования. О данном решении уведомля-
ется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу руководителю Образова-
тельной организации, либо начальнику Управления образования.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается
заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного
решения.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель Образова-
тельной организации, начальник Управления образования принимает
одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или час-
тичной отмены решения, принятого по результатам предоставления
услуги;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, об

удовлетворении или отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в
письменной форме и (или) по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
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жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Порядок работы с обращениями граждан, связанными с оказани-
ем муниципальной услуги, устанавливается Федеральным законом от
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Томской области от 11 января 2007
года № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные органы
Томской области и органы местного самоуправления».

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2014 г.            № 1278

Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Ор-
ганизация групп дошкольного образования кратковременного

пребывания»

В целях установления требований к качеству муниципальных ус-
луг, оказываемых за счёт средств местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район», в соответствии с постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 26 декабря 2013 №1600
«О стандартах качества муниципальных услуг, оказываемых населе-
нию за счёт средств местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стандарт качества муниципальной услуги «Органи-
зация групп дошкольного образования кратковременного пребыва-
ния» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П. Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.10.2014 № 1278

Стандарт качества муниципальной услуги «Организация групп
дошкольного образования кратковременного пребывания»

1. Наименование и содержание муниципальной услуги – «Орга-
низация групп дошкольного образования кратковременного пребыва-
ния» (далее по тексту - муниципальная услуга).

Оказание муниципальной услуги предусматривает реализацию
программ дошкольного образования, соответствующих типу, виду и
категории образовательной организации, а также воспитание, при-
смотр, уход и оздоровление детей.

Категория получателей муниципальной услуги - лица, наделен-
ные гарантией получать дошкольное образование.

Группа получателей муниципальной услуги - дети, проживающие
на закрепленной территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» в возрасте от 2-х месяцев (при наличии условий) до
окончания обучения по программе дошкольного образования.

Оказание муниципальной услуги осуществляется муниципаль-
ным казенным общеобразовательным учреждением «Дружнинская
начальная общеобразовательная школа» Верхнекетского района
Томской области и муниципальным казенным общеобразовательным
учреждением «Лисицынская начальная общеобразовательная школа»
Верхнекетского района Томской области, муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Белоярская средняя школа
№1» Верхнекетского района Томской области, муниципальным бюд-
жетным общеобразовательным учреждением «Клюквинская средняя
школа-интернат» Верхнекетского района Томской области, муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Сайгин-
ская средняя школа» Верхнекетского района Томской области, муни-
ципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Ягод-
нинская средняя школа» Верхнекетского района Томской области, му-
ниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Сте-
пановская средняя школа» Верхнекетского района Томской области,
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Катайгинская средняя школа» Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее – Образовательная организация).

2. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Томской области и муниципальных правовых актов, содержащих
обязательные требования к муниципальной услуге:

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предос-
тавление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-

жарной безопасности»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам – образовательным программам дошко-
льного образования»;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.07.2000 №241
«Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных
учреждений»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций» (утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 15.05.2013).

3. Объем муниципальной услуги
Предоставление дошкольного образования осуществляется с

программой дошкольного образования, направленной на создание ус-
ловий развития личности, мотивации и способностей детей в различ-
ных видах деятельности. Образование и развитие детей производится
по следующим направлениям:

- игры и занятия по формированию социального и эмоционально-
го интеллекта, позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формированию основ безопасного поведения в быту, со-
циуме, природе, уважительного отношения и чувства принадлежности
к совей семье и к сообществу;

- познавательное развитие: игры и занятия по ознакомлению с
окружающим миром, основам экологии, формированию элементарных
математических представлений;

- речевое развитие: ознакомление с художественной литерату-
рой, игры и занятия по основам грамоты, по формированию звуковой
культуры речи, по формированию словарного запаса и связной речи;

- художественно-эстетическое развитие: театрализованные игры,
игры и занятия по музыкальному воспитанию, изобразительному ис-
кусству, труду, конструированию;

- физическое развитие: игры и занятия по физической культуре и
валеологии;

- игровая деятельность, как основная: сюжетно-ролевые, дидак-
тические, творческие игры, народные игры, игры с правилами;

- организация присмотра и ухода за детьми;
- работа с родителями.
4. 4. Результат, который должен быть достигнут в процессе или

по окончании выполнения услуги - освоение программы дошкольного
образования.

5. Порядок и условия предоставления муниципальной услуги.
5.1. Срок исполнения муниципальной услуги определяются обра-

зовательной программой, разработанной и утвержденной Образова-
тельной организацией в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами.

5.2. Требования к материально-техническому обеспечению ока-
зания муниципальной услуги:

Здание для реализации муниципальной услуги должно иметь по-
мещения для занятий, кладовую, гардероб, санузел, соответствующие
санитарным нормам.

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны
быть оснащены оборудованием, снаряжением, инвентарём, отвечаю-
щим требованиям государственных стандартов, технических условий
и в объёме, необходимом для оказания услуги.

5.3. Требования к работникам, задействованным в процессе ока-
зания муниципальной услуги.

Каждый работник Образовательной организации должен иметь
соответствующие образование, квалификацию, профессиональную
подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выпол-
нения возложенных на него обязанностей, пройти предварительное
медицинское обследование (при поступлении на работу) и проходить
периодические медицинские обследования.

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие профес-
сиональную квалификацию, соответствующую требованиям квалифи-
кационной характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденную документом об образовании. Наряду с соответст-
вующей квалификацией и профессионализмом работники образова-
тельной организации должны обладать высокими моральными каче-
ствами, чувством ответственности. При оказании муниципальной ус-
луги работники образовательной организации должны проявлять к де-
тям и их родителям (законным представителям) вежливость, внима-
ние, выдержку, предусмотрительность, терпение.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или под-

вергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уго-
ловное преследование в отношении которых прекращено по реабили-
тирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства, а также против общественной безопасности;

- имеющие судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвер-
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ждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в области здравоохранения.

5.4. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обяза-
тельные требования к процессу оказания муниципальной услуги.

Набор, состав и размер помещений для предоставления муници-
пальной услуги определяются направленностью дополнительной об-
разовательной программы, количеством обучающихся и должны от-
вечать требованиям санитарных и строительных норм и правил.

В Образовательных организациях создаются условия для обуче-
ния детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими прави-
лами и нормативами, противопожарными требованиями.

Помещения по состоянию должны отвечать требованиям правил
противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защище-
ны от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество
предоставляемых муниципальных услуг (повышенная температура
воздуха, влажность воздуха, запылённость, загрязнённость, шум, виб-
рация и так далее).

Требования к санитарному состоянию и содержанию территории
и помещений:

а) к началу работы кабинеты должны быть чистыми, без следов
грязи, пыли, иных посторонних предметов и загрязнителей;

б) образовательная организация, оказывающая муниципальную
услугу, обязана обеспечить помещение мусорными вёдрами или кор-
зинами из расчёта не менее одного ведра (корзины) на один кабинет.

Требования к противопожарному оснащению помещения:
а) организация, оказывающая муниципальную услугу, должна

обеспечить свободные пути эвакуации посетителей (в том числе слу-
жебный вход, вход на чердак);

б) в зданиях и помещениях, в которых оказывается муниципаль-
ная услуга, проезды, проходы к запасным выходам, подступы к сред-
ствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда
свободными;

в) во время пребывания людей в здании двери основных и эва-
куационных выходов не должны быть заперты на замки и трудно от-
крывающиеся запоры, должна быть обеспечена возможность быстро
открыть двери эвакуационных выходов изнутри.

5.5. Порядок информирования потребителей о предоставляемой
муниципальной услуге.

Информация о стандарте качества предоставления муниципаль-
ной услуги подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Лисицынская
начальная общеобразовательная школа» Верхнекетского района
Томской области (http://ver-lisschool.edu.tomsk.ru/), муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя
школа №1» Верхнекетского района Томской области (http://ver-
belschool1.edu.tomsk.ru/), муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Клюквинская средняя школа-интернат» Верх-
некетского района Томской области (http://ver-klschool.edu.tomsk.ru/),
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Сайгинская средняя школа» Верхнекетского района Томской области
(http://ver-saigschool.edu.tomsk.ru/), муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Ягоднинская средняя школа»
Верхнекетского района Томской области (http://ver-
yagschool.edu.tomsk.ru/), муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Степановская средняя школа» Верхнекетского
района Томской области (http://ver-stepschool.edu.tomsk.ru/), муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Катайгин-
ская средняя школа» Верхнекетского района Томской области
(http://ver-katschool.edu.tomsk.ru/) в информационно-
коммуникационной сети «Интернет», а именно:

а) сведения о графике работы;
б) сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, номе-

ра телефона должностного лица;
в) контактная информация о руководителях с указанием Ф.И.О.,

должности, телефона, времени и месте приёма посетителей.
Информация о стандарте качества предоставления муниципаль-

ной услуги муниципальным казенным общеобразовательным учреж-
дением «Дружнинская начальная общеобразовательная школа»
Верхнекетского района Томской области подлежит размещению на
стенде в здании Образовательной организации и на официальном
сайте Управления образования Администрации Верхнекетского рай-
она (http://ver-UOver.edu.tomsk.ru/).

5.6. Порядок обжалования действий (бездействия) работников,
оказывающих муниципальную услугу.

Потребитель муниципальной услуги вправе обжаловать наруше-
ние требований Стандарта обратившись с жалобой, в том числе в
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-

ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ Образовательной организации, должностного лица Об-
разовательной организации в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
либо в электронной форме.

Жалоба должна содержать:
а) наименование Образовательной организации, должностного

лица Образовательной организации, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Образовательной организации, должностного лица Образовательной
организации

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Образовательной организации,
должностного лица Образовательной организации. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии;

д) сведения о способе информирования заявителя о принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Образо-
вательной организации, должностного лица Образовательной органи-
зации, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения ус-
тановленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по

которому должен быть направлен ответ;
б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, руководитель Образовательной ор-
ганизации либо начальник Управления образования Администрации
Верхнекетского района (далее – Управление образования) вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,  что
указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись
начальнику Управления образования. О данном решении уведомля-
ется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу руководителю Образова-
тельной организации, либо начальнику Управления образования.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается
заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного
решения.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель Образова-
тельной организации, начальник Управления образования принимает
одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или час-
тичной отмены решения, принятого по результатам предоставления
услуги;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, об

удовлетворении или отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в
письменной форме и (или) по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Порядок работы с обращениями граждан, связанными с оказани-
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ем муниципальной услуги, устанавливается Федеральным законом от
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Томской области от 11 января 2007
года № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные органы
Томской области и органы местного самоуправления».

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2014 г.            № 1279

Об утверждении  стандарта качества муниципальной услуги «Ор-
ганизация групп дошкольного образования сокращенного дня»

В целях установления требований к качеству муниципальных ус-
луг, оказываемых за счёт средств местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район», в соответствии с постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 26 декабря 2013 №1600
«О стандартах качества муниципальных услуг, оказываемых населе-
нию за счёт средств местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стандарт качества муниципальной услуги «Органи-
зация групп дошкольного образования сокращенного дня» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П. Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.10.2014 № 1279

Стандарт качества муниципальной услуги «Организация групп
дошкольного образования сокращенного дня»

1. Наименование и содержание муниципальной услуги – «Орга-
низация групп дошкольного образования сокращенного дня» (далее
по тексту - муниципальная услуга).

Оказание муниципальной услуги предусматривает реализацию
программ дошкольного образования, соответствующих типу, виду и
категории образовательной организации, а также воспитание, при-
смотр, уход и оздоровление  детей.

Категория получателей муниципальной услуги - лица, наделен-
ные гарантией получать дошкольное образование.

Группа получателей муниципальной услуги - дети, проживающие
на закрепленной территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» в возрасте от 2-х месяцев (при наличии условий) до
окончания обучения по программе дошкольного образования.

Оказание муниципальной услуги осуществляется муниципаль-
ным бюджетным общеобразовательным учреждением «Белоярская
средняя школа №1» Верхнекетского района Томской области, муни-
ципальным автономным общеобразовательным учреждением «Бело-
ярская средняя школа №2» Верхнекетского района Томской области,
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Клюквинская средняя школа-интернат» Верхнекетского района Том-
ской области, муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением «Ягоднинская средняя школа» Верхнекетского района
Томской области, муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Степановская средняя школа» Верхнекетского района
Томской области, муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Катайгинская средняя школа» Верхнекетского района
Томской области, (далее - Образовательная организация).

2. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Томской области и муниципальных правовых актов, содержащих
обязательные требования к муниципальной услуге:

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предос-
тавление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-

жарной безопасности»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции  от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам – образовательным программам дошко-
льного образования»;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.07.2000 №241
«Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных
учреждений»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций» (утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 15.05.2013).

3. Объем муниципальной услуги
Предоставление дошкольного образования осуществляется с

программой дошкольного образования, направленной на создание ус-
ловий развития личности, мотивации и способностей детей в различ-
ных видах деятельности. Образование и развитие детей производится
по следующим направлениям:

- игры и занятия по  формированию социального и эмоциональ-
ного интеллекта, позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формированию основ безопасного поведения в быту, со-
циуме, природе, уважительного отношения и чувства принадлежности
к совей семье и к сообществу;

- познавательное развитие: игры и занятия по ознакомлению с
окружающим миром, основам экологии, формированию элементарных
математических представлений;

- речевое развитие: ознакомление с художественной литерату-
рой, игры и занятия по основам грамоты, по формированию звуковой
культуры речи, по формированию словарного запаса и связной речи;

- художественно-эстетическое развитие: театрализованные игры,
игры и занятия по музыкальному воспитанию, изобразительному ис-
кусству, труду, конструированию;

- физическое развитие: игры и занятия по физической культуре и
валеологии;

- игровая деятельность, как основная: сюжетно-ролевые, дидак-
тические, творческие игры, народные игры, игры с правилами;

- организация присмотра и ухода за детьми;
- работа с родителями.
4. 4. Результат, который должен быть достигнут в процессе или

по окончании выполнения услуги - освоение программы дошкольного
образования.

5. Порядок и условия предоставления муниципальной услуги.
5.1. Срок исполнения муниципальной услуги определяются обра-

зовательной программой, разработанной и утвержденной Образова-
тельной организацией в соответствии  с федеральными государст-
венными образовательными стандартами.

5.2. Требования к материально-техническому обеспечению ока-
зания муниципальной услуги:

Здание для реализации муниципальной услуги должно иметь по-
мещения для занятий, кладовую, гардероб, санузел, соответствующие
санитарным нормам.

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны
быть оснащены оборудованием, снаряжением, инвентарём, отвечаю-
щим требованиям государственных стандартов, технических условий
и в объёме, необходимом для оказания услуги.

5.3. Требования к работникам, задействованным в процессе ока-
зания муниципальной услуги.

Каждый работник Образовательной организации должен иметь
соответствующие образование, квалификацию, профессиональную
подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выпол-
нения возложенных на него обязанностей, пройти предварительное
медицинское обследование (при поступлении на работу) и проходить
периодические медицинские обследования.

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие профес-
сиональную квалификацию, соответствующую требованиям квалифи-
кационной характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденную документом об образовании. Наряду с соответст-
вующей квалификацией и профессионализмом работники образова-
тельной организации должны обладать высокими моральными каче-
ствами, чувством ответственности. При оказании муниципальной ус-
луги работники образовательной организации должны проявлять к де-
тям и их родителям (законным представителям) вежливость, внима-
ние, выдержку, предусмотрительность, терпение.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или под-

вергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уго-
ловное преследование в отношении которых прекращено по реабили-
тирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства, а также против общественной безопасности;

- имеющие судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвер-
ждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в области здравоохранения.

5.4. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обяза-
тельные требования к процессу оказания муниципальной услуги.

Набор, состав и размер помещений для предоставления муници-
пальной услуги определяются направленностью дополнительной об-
разовательной программы, количеством обучающихся и должны от-
вечать требованиям санитарных и строительных норм и правил.
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В Образовательных организациях создаются условия для обуче-
ния детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими прави-
лами и нормативами, противопожарными требованиями.

Помещения по состоянию должны отвечать требованиям правил
противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защище-
ны от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество
предоставляемых муниципальных услуг (повышенная температура
воздуха, влажность воздуха, запылённость, загрязнённость, шум, виб-
рация и так далее).

Требования к санитарному состоянию и содержанию территории
и помещений:

а) к началу работы кабинеты должны быть чистыми, без следов
грязи, пыли,  иных посторонних предметов и загрязнителей;

б) образовательная организация, оказывающая муниципальную
услугу, обязана обеспечить помещение мусорными вёдрами или кор-
зинами из расчёта не менее одного ведра (корзины) на один кабинет.

Требования к противопожарному оснащению помещения:
а) организация, оказывающая муниципальную услугу, должна

обеспечить свободные пути эвакуации посетителей (в том числе слу-
жебный вход, вход на чердак);

б) в зданиях и помещениях, в которых оказывается муниципаль-
ная услуга, проезды, проходы к запасным выходам, подступы к сред-
ствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда
свободными;

в) во время пребывания людей в здании  двери основных и эва-
куационных выходов не должны быть заперты на замки и трудно от-
крывающиеся запоры, должна быть обеспечена возможность быстро
открыть двери эвакуационных выходов изнутри.

5.5. Порядок информирования потребителей о предоставляемой
муниципальной услуге.

Информация о стандарте качества предоставления муниципаль-
ной услуги  подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белояр-
ская средняя школа №1» Верхнекетского района Томской области
(http://ver-belschool1.edu.tomsk.ru/), муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения «Белоярская средняя школа №2»
Верхнекетского района Томской области (http://ver-
belschool2.edu.tomsk.ru/), муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Клюквинская средняя школа-интернат» Верх-
некетского района Томской области (http://ver-klschool.edu.tomsk.ru/),
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ягоднинская средняя школа» Верхнекетского района Томской облас-
ти (http://ver-yagschool.edu.tomsk.ru/), муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Степановская средняя школа»
Верхнекетского района Томской области (http://ver-
stepschool.edu.tomsk.ru/), муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Катайгинская средняя школа» Верхнекетского
района Томской области (http://ver-katschool.edu.tomsk.ru/), в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет», а именно:

а) сведения о графике работы;
б) сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, номе-

ра телефона должностного лица;
в) контактная информация о руководителях с указанием Ф.И.О.,

должности, телефона, времени и месте приёма посетителей.
5.6. Порядок обжалования действий (бездействия) работников,

оказывающих муниципальную услугу.
Потребитель муниципальной услуги вправе обжаловать наруше-

ние требований Стандарта обратившись с жалобой, в том числе в
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ Образовательной организации, должностного лица Об-
разовательной организации  в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
либо в электронной форме.

Жалоба должна содержать:
а) наименование Образовательной организации, должностного

лица Образовательной организации, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Образовательной организации, должностного лица Образовательной
организации

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Образовательной организации,
должностного лица Образовательной организации. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии;

д) сведения о способе информирования заявителя о принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Образо-
вательной организации, должностного лица Образовательной органи-
зации, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения ус-
тановленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по

которому должен быть направлен ответ;
б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, руководитель Образовательной ор-
ганизации либо начальник Управления образования Администрации
Верхнекетского района (далее – Управление образования) вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,  что
указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись
начальнику Управления образования. О данном решении уведомля-
ется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу руководителю Образова-
тельной организации, либо начальнику Управления образования.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается
заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного
решения.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель Образова-
тельной организации, начальник Управления образования принимает
одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или час-
тичной отмены решения, принятого по результатам предоставления
услуги;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, об

удовлетворении или отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в
письменной форме и (или) по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Порядок работы с обращениями граждан, связанными с оказани-
ем муниципальной услуги, устанавливается Федеральным законом от
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Томской области от 11 января 2007
года № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные органы
Томской области и органы местного самоуправления».

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2014 г.            № 1280

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

организациям муниципального образования «Верхнекетский
район» на достижение целевых показателей по плану мероприя-
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тий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в
Верхнекетском районе», в части повышения заработной платы

педагогических работников

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации
Томской области от 10.04.2013 № 283-ра «Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в
Томской области», постановлением Администрации Верхнекетского
района от 20.05.2013 № 535 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекет-
ском районе» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предостав-
ления субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным
автономным и бюджетным общеобразовательным организациям му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на достижение це-
левых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изме-
нения в сфере образования в Верхнекетском районе», в части повы-
шения заработной платы педагогических работников согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района С.А.Бурган

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.10.2014 № 1280

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии на иные цели из местного бюджета муниципальным авто-

номным и бюджетным общеобразовательным организациям му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на достиже-

ние целевых показателей по плану мероприятий («дорожной кар-
те») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе»,
в части повышения заработной платы педагогических работни-

ков

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объема и условий предоставления субсидии на иные цели из местно-
го бюджета муниципальным автономным и бюджетным общеобразо-
вательным организациям муниципального образования «Верхнекет-
ский район» (далее - Организация) на достижение целевых показате-
лей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере
образования в Верхнекетском районе», в части повышения заработ-
ной платы педагогических работников (далее - Субсидия).

2. Объем Субсидии Организации определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете муниципального образования «Верхне-
кетский район» на текущий финансовый год.

3. Условием предоставления Субсидии организации является
заключение соглашения между Учредителем и организацией о пре-
доставлении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к
настоящему Порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Суб-
сидии в течение финансового года, а также порядок возврата Субси-
дии в местный бюджет в случае ее использования не в полном объе-
ме.

5. Перечисление Субсидии Организации осуществляется на ли-
цевой счет, открытый в Управлении финансов Администрации Верх-
некетского района для отражения операций со средствами, предос-
тавленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели.

6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Органи-
зацией Учредителю по форме и в сроки, установленные в Соглаше-
нии.

7. Отчет об исполнении целевых показателей предоставляется
Организацией Учредителю по форме и в сроки, установленные в Со-
глашении.

8. Контроль за соблюдением условий и целевым использовани-
ем средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Учредителем.

9. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным ав-
тономным и бюджетным общеобразовательным организациям муни-

ципального образования «Верхнекетский район» на достижение целе-
вых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Измене-
ния в сфере образования в Верхнекетском районе», в части повыше-

ния заработной платы педагогических работников

Соглашение № ___ о предоставлении в 201_ году субсидии на
иные цели

___________________________________________________________

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                  "___" __________ 201__ г.

____________________________________ (далее Учредитель), в лице
                           (наименование Учредителя)
__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
_____, с одной стороны, и _____________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании
____________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели __
_______________________ (далее – Субсидия).
          (наименование субсидии)

1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со
сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год на достижение целевых показателей по плану мероприятий
(«дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекет-
ском районе», в части повышения заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных муници-
пальных учреждений.

1.3. Условием предоставления Субсидии является достижение
Учреждением показателей заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных дошкольных образовательных учреждений в со-
ответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района
от 20.05.2013 № 535 «Об утверждении Плана мероприятий («дорож-
ной карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском рай-
оне».

2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере ________

(_____________) рублей в соответствии с графиком перечисления
    (сумма прописью)
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению, согласно приложению;

2.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о ре-
зультатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня по-
ступления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Суб-
сидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в со-
ответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, преду-
смотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый
год.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить повышение заработной платы педагогических

работников муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний в соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского
района от 20.05.2013 №535 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекет-
ском районе»;

2.3.2. обеспечить расходование Субсидии по целевому назначе-
нию;

2.3.3. обеспечить ежеквартальное и годовое предоставление
Учредителю и в Департамент общего образования Томской области
отчетности о достижении показателей заработной платы работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, а также
об исполнении расходных обязательств, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, по форме и в сроки, утвер-
жденные Департаментом общего образования Томской области;

2.3.4. обеспечить возврат неиспользованного по состоянию на 1
января года, следующего за отчетным, остатка Субсидии Учредителю
в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

3.2. Невыполнение Учреждением условий предоставления Суб-
сидии, установленных настоящим Соглашением, может являться ос-
нованием для приостановления (сокращения) Субсидии в установ-
ленном порядке.

3.3. Нецелевое использование бюджетных средств Субсидии
влечет возвращение части Субсидии, используемой не по целевому
назначению.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подпи-

сания обеими Сторонами, и действует до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по вза-

имному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой ча-
стью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по со-
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глашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель

_____________________________
(должность)

________   ________________
   (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
________   ________________
  (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение к Соглашению о предоставлении в 201_ году
субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

График №____ перечисления Субсидии на иные цели
_______________________________________

(наименование субсидии)
КБК: _____________________

Отраслевой код:_______________
Код целевой субсидии: ___________

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
________   ________________
   (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
________   ________________
  (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2014 г.            № 1309

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд му-

ниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с ч. 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.11.2013 №1043 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных
нужд, а также требованиям к форме планов закупок товаров, работ,
услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пального образования «Верхнекетский район» согласно приложению.

2. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района (Унжаков Р.В.) разме-
тить Порядок, указанный в пункте 1 настоящего постановления в те-
чение 3 дней со дня его утверждения в единой информационной сис-
теме, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015
года, опубликовать постановление в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителей структурных подразделений Администрации
Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 10.11.2014 № 1309

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального об-

разования «Верхнекетский район»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее - Порядок) ус-
танавливает последовательность действий, сроки и порядок взаимо-
действия главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» и органов, осуществляющих
функции и полномочия учредителей организаций (далее – ГРБС),
иных муниципальных заказчиков, а также бюджетных учреждений му-
ниципального образования «Верхнекетский район» и иных юридиче-

ских лиц в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации (далее - Заказчики), и Уполномоченного органа на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков и
бюджетных учреждений муниципального образования «Верхнекетский
район» для муниципальных нужд (далее также - Уполномоченный ор-
ган) при формировании, утверждении и ведении плана закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования
«Верхнекетский район» (далее – план закупок).

2. Порядок распространяется также на автономные учреждения,
унитарные предприятия и иные юридические лица в случаях, когда в
соответствии с законодательством Российской Федерации указанные
юридические лица применяют положения Федерального закона от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) при предостав-
лении им денежных средств из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район». Для целей применения Порядка указанные
организации именуются Заказчиками.

3. Порядок не применяется бюджетными учреждениями, в части
осуществления ими закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных
частью 2 статьи 15 Закона о контрактной системе, в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. В случае если Правительством Российской Федерации уста-
новлены требования к порядку формирования, утверждения и веде-
ния планов закупок, в том числе требования к форме таких планов и
порядок их размещения в единой информационной системе (далее
соответственно – единая информационная система), Порядок приме-
няется в части, не противоречащей соответствующим нормативным
правовым актам Правительства Российской Федерации.

5. Уполномоченный орган:
а) осуществляет методическое руководство по формированию

планов закупок;
б) выполняет иные функции, предусмотренные Порядком.
Раздел 2. Порядок формирования и утверждения плана за-

купок
6. План закупок формируется Заказчиком, исходя из целей осу-

ществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 За-
кона о контрактной системе, а также с учетом требований к закупае-
мым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены това-
ров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функ-
ций Заказчиков в соответствии со статьей 19 Закона о контрактной
системе.

7. План закупок разрабатывается по форме, установленной
Правительством Российской Федерации.

8. В план закупок включаются сведения, определенные частью 2
статьи 17 Закона о контрактной системе, а также дополнительные
сведения, в случае если они предусмотрены настоящим Порядком.

9. План закупок формируется на срок, соответствующий сроку
действия решения о бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период.

10. План закупок формируется Заказчиком на очередной финан-
совый год путем корректировки ранее утвержденного плана закупок.

11. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муни-

ципального образования, со дня доведения до муниципального заказ-
чика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) испол-
нение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации;

б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным об-
разованием, за исключением закупок, осуществляемых в соответст-
вии с частью 2 статьи 15 Закона о контрактной системе, со дня утвер-
ждения плана финансово- хозяйственной деятельности;

в) автономными учреждениями, созданными муниципальным
образованием, муниципальными унитарными предприятиями в слу-
чае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Закона о контрактной сис-
теме, со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность. При этом в
план закупок включаются только закупки, которые планируется осу-
ществлять за счет субсидий.

12. В планы закупок включается с учетом положений бюджетно-
го законодательства Российской Федерации информация о закупках,
осуществление которых планируется по истечении планового перио-
да. В этом случае указанная в пункте 8 Порядка информация вносится
в план закупок на весь срок планируемых закупок с учетом особенно-
стей, установленных Правительством Российской Федерации.

13. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд фор-
мируются лицами, указанными в пункте 11 настоящего Порядка, на
очередной финансовый год и плановый период (очередной финансо-
вый год) в следующие сроки:

а) муниципальные заказчики формируют планы закупок, исходя
из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений
статьи 13 Закона о контрактной системе, и представляют их не позд-
нее 1 августа - главным распорядителям средств местного бюджета
для формирования на их основании в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ас-
сигнований на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с главными
распорядителями средств бюджета планы закупок в процессе состав-
ления проекта закона (решения) о бюджете;
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при необходимости уточняют сформированные планы закупок,
после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации утверждают сформированные планы закупок и уведомля-
ют об этом главного распорядителя средств бюджета;

б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 10 настоящего
Порядка, формируют планы закупок, исходя из целей осуществления
закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Закона о кон-
трактной системе, при планировании в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятель-
ности и представляют их не позднее 1 июля текущего года органам,
осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для форми-
рования на их основании в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований
на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с органами,
осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы заку-
пок в процессе составления проекта закона (решения) о бюджете;

при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения
и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности ут-
верждают сформированные планы закупок и уведомляют об этом ор-
ган, осуществляющий функции и полномочия их учредителя;

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 10 на-
стоящего Порядка формируют планы закупок после принятия реше-
ний (согласования проектов решений) об осуществлении капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности или о приобретении объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность за счет субсидий, принятых в порядке,
установленном муниципальными правовыми актами;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения
и заключения соглашений о предоставлении субсидий утверждают
план закупок.

14. Оценка обоснованности закупок является мероприятием ве-
домственного контроля и осуществляется путем проверки соответст-
вия:

а) объекта закупки и объема товаров, работ, услуг - конкретной
цели осуществления закупки, показателям результативности, преду-
смотренным муниципальными программами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» (в том числе целевыми программами,
иными документами стратегического и программно-целевого плани-
рования) (далее – Программа) или иным целям деятельности Заказ-
чика;

б) описания объекта закупки - нормативным затратам на обес-
печение функций, деятельности Заказчика (при наличии соответст-
вующих правил нормирования и требований к закупаемым товарам,
работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, ус-
луг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций Заказчиков);

г) объема финансового обеспечения для осуществления закупки
- объему финансового обеспечения, предусмотренного на реализа-
цию Программы, или иному объему финансового обеспечения,
имеющемуся у Заказчика.

15. По результатам проверки предварительного плана закупок и
оценки обоснованности включенных в него закупок ГРБС принимает
одно из следующих решений:

а) согласовать предварительный план закупок;
б) вернуть предварительный план закупок Заказчику на дора-

ботку с указанием причин возврата;
в) согласовать предварительный план закупок, установив запрет

на осуществление отдельной закупки (отдельных закупок), в том чис-
ле в случае не устранения Заказчиком ранее выявленных нарушений;

г) предложить Заказчикам провести совместные торги, в случае
наличия у двух и более Заказчиков потребности в одноименных това-
рах, работах, услугах.

Согласование предварительного плана закупок в отношении
собственного плана закупок ГРБС не требуется.

16. ГРБС возвращает Заказчику предварительный план закупок
на доработку или устанавливает запрет на осуществление отдельной
закупки (отдельных закупок) в случае:

а) выявления несоответствий действующему законодательству
Российской Федерации, нормативным правовым актам органов власти
муниципального образования «Верхнекетский район» или Порядку;

б) выявления фактов включения в план необоснованных заку-
пок.

17. Заказчик обязан устранить замечания и повторно предста-
вить ГРБС предварительный план закупок на согласование в срок не
позднее пяти рабочих дней со дня получения таких замечаний.

18. ГРБС в целях проверки устранения Заказчиком выявленных
несоответствий, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня повтор-
ного получения предварительного плана закупок, проверяет такой
план и осуществляет оценку обоснованности закупок в порядке, уста-
новленном настоящим разделом.

19. Заказчик утверждает ранее согласованный с ГРБС план за-
купок в течение десяти рабочих дней после доведения до муници-
пального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие
и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. Бюджетное учреждение ут-
верждает ранее согласованный с ГРБС план закупок в течение десяти
рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного учреждения.

20. При утверждении плана закупок Заказчик по согласованию с
ГРБС вправе внести изменения в такой план в случае получения прав

на принятие обязательств или утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в большем или
в меньшем объеме финансирования, чем было предусмотрено Заказ-
чиком при формировании предварительного плана закупок. Согласо-
вание таких изменений с ГРБС производится в порядке, предусмот-
ренном настоящим разделом. При этом Заказчик должен направить
соответствующие изменения плана закупок ГРБС на согласование в
срок не позднее пяти рабочих дней после получения прав на принятие
обязательств, а ГРБС должен принять одно из предусмотренных пунк-
том 15 Порядка решений в срок не позднее пяти рабочих дней после
получения от Заказчика соответствующих изменений.

21. Утвержденный в установленном порядке план закупок под-
лежит размещению Заказчиком в единой информационной системе в
срок, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Раздел 3. Порядок ведения плана закупок.
22. Заказчики, Уполномоченный орган осуществляют закупки в

строгом соответствии со сведениями, включенными в план закупок.
23. Не допускаются размещение в единой информационной сис-

теме извещений об осуществлении закупки, документации об осуще-
ствлении закупки, направление приглашений принять участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом,
если такие извещения, документация, приглашения содержат инфор-
мацию, не соответствующую информации, указанной в планах заку-
пок.

24. Закупки, подлежащие обязательному предварительному об-
щественному обсуждению в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации, не могут быть осуществлены без проведения
такого обсуждения.

25. Подготовка документов для осуществления закупок осущест-
вляется в порядке, установленном Уполномоченным органом.

26. Планы закупок подлежат корректировке при формировании и
утверждении планов закупок на очередной плановый период, а также
могут быть изменены в порядке и в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и Порядком.

27. Планы-графики подлежат изменению в случае внесения из-
менений в планы закупок, на основании которых они составлены, а
также могут быть изменены в порядке и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Порядком.

28. В случае необходимости изменения сведений, содержащих-
ся одновременно в плане закупок и в плане-графике, изменения в
план-график вносятся после изменения плана закупок.

29. Корректировку и (или) изменение планов закупок осуществ-
ляет Заказчик.

30. Изменение плана закупок допускается не чаще, чем один раз
в месяц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 32 на-
стоящего Порядка.

31. Внесение изменений в план закупок допускается не позднее,
чем за десять дней до дня размещения в единой информационной
системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или
направления приглашения принять участие в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) закрытым способом и с учетом следую-
щих сроков, если иной срок не предусмотрен Порядком:

а) в части закупок, срок (дата) начала, осуществления которых
запланирована на I квартал первого планируемого года – не позднее
20 января;

б) в части закупок, срок (дата) начала, осуществления которых
запланирована на II квартал первого планируемого года – не позднее
15 февраля;

в) в части закупок, срок (дата) начала осуществления которых
запланирована на III квартал первого планируемого года – не позднее
15 мая;

г) в части закупок, срок (дата) начала осуществления которых
запланирована на IV квартал первого планируемого года, а также за-
купок, запланированных на второй и последующие финансовые года -
не позднее 15 августа.

32. Изменение плана закупок в иные сроки допускается в сле-
дующих случаях:

а) изменения объема финансового обеспечения, имеющегося у
Заказчика;

б) по результатам проведенного обязательного общественного
обсуждения закупок;

в) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
г) признания определения поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) несостоявшимся и необходимости в связи с этим внесения из-
менений в план закупок в соответствии с Законом о контрактной сис-
теме;

д) выдачи федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление контроля в сфере закупок, муници-
пальным органом исполнительной власти, уполномоченным на осу-
ществление контроля в сфере закупок, предписания об устранении
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере за-
купок, если исполнение указанного предписания требует внесения из-
менений в план закупок;

е) принятия Уполномоченным органом решения о консолидации
закупок.

При этом внесение изменений в план закупок допускается не
позднее, чем за десять дней до дня размещения в единой информа-
ционной системе извещения об осуществлении соответствующей за-
купки или направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.
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33. В случаях, когда изменению подлежат сведения об объекте
закупки и (или) объем финансового обеспечения, Заказчик обязан со-
гласовать возможность такого изменения с ГРБС, в подведомственно-
сти которого он находится, в соответствие с настоящим Порядком.

34. Измененные планы закупок подлежат размещению в единой
информационной системе в течение трех рабочих дней со дня их ут-
верждения, но не позднее сроков, установленных в пункте 31 Поряд-
ка.

Раздел 4. Переходные положения
35. Настоящий Порядок применяется к порядку формирования,

утверждения и ведения планов закупок на 2016 год и последующие
годы.

36. До утверждения Правительством Российской Федерации по-
рядка обоснования закупок и формы такого обоснования, обоснова-
ние закупок осуществляется заказчиком с учетом требований частей
1-3 статьи 18 Закона о контрактной системе.

37. Все документы и сведения, подлежащие размещению в еди-
ной информационной системе, размещаются в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2014 г.            № 1310

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

нужд муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с ч. 5 статьи 21 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.11.2013 №1044 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муници-
пальных нужд, а также требованиям к форме планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования «Верхнекетский район» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района (Унжаков Р.В.) разме-
тить Порядок, указанный в пункте 1 настоящего постановления в те-
чение 3 дней со дня его утверждения в единой информационной сис-
теме, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015
года, опубликовать постановление в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за руководителями структурных подразделений Администрации
Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 10.11.2014 № 1310

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

муниципального образования «Верхнекетский район»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования «Верхнекетский район» (далее - Поря-
док) устанавливает последовательность действий, сроки и порядок
взаимодействия главных распорядителей средств бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» и органов, осуществ-
ляющих функции и полномочия учредителей организаций (далее –
ГРБС), иных муниципальных заказчиков, а также бюджетных учреж-
дений муниципального образования «Верхнекетский район» и иных
юридических лиц в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации (далее - Заказчики), и Уполномоченного органа на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчи-
ков и бюджетных учреждений муниципального образования «Верхне-
кетский район» для муниципальных нужд (далее также - Уполномо-
ченный орган) при формировании, утверждении и ведении плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее – план-график).

2. Порядок распространяется также на муниципальные автоном-
ные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и иные
юридические лица в случаях, когда в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации указанные юридические лица применяют
положения 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» (далее – Закон о
контрактной системе) при предоставлении им денежных средств из
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район». Для
целей применения Порядка указанные организации именуются Заказ-
чиками.

3. Порядок не применяется бюджетными учреждениями, в части
осуществления ими закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных
частью 2 статьи 15 Закона о контрактной системе, в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. В случае если Правительством Российской Федерации уста-
новлены требования к порядку формирования, утверждения и веде-
ния планов-графиков, в том числе требования к форме таких планов и
порядок их размещения в единой информационной системе (далее
соответственно – единая информационная система), Порядок приме-
няется в части, не противоречащей соответствующим нормативным
правовым актам Правительства Российской Федерации.

5. Уполномоченный орган:
а) осуществляет методическое руководство по формированию

планов-графиков;
б) выполняет иные функции, предусмотренные Порядком.
Раздел 2. Порядок формирования и утверждения плана-

графика
6. Основой для формирования плана-графика является утвер-

жденный и размещенный в единой информационной системой план
закупок. Сведения, содержащиеся в плане-графике, не должны проти-
воречить сведениям, содержащимся в плане закупок.

7. План-график формируется Заказчиком в единой информаци-
онной системе ежегодно на очередной год по форме, установленной
Правительством Российской Федерации.

8. В план-график включаются сведения, определенные частью 2
статьи 21 Закона о контрактной системе.

9. В случае если установленный с учетом положений бюджетно-
го законодательства Российской Федерации период осуществления
закупки превышает срок, на который формируется план-график, в
план-график также включаются общее количество поставляемого то-
вара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги для обеспече-
ния нужд Заказчика и сумма,  необходимая для их оплаты,  на весь
срок исполнения контракта по годам, следующим за финансовым го-
дом, на который утвержден план-график.

10. Планы-графики закупок формируются и утверждаются в те-
чение 10 рабочих дней:

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муни-
ципального

образования, со дня доведения до соответствующего государст-
венного заказчика или муниципального заказчика объема прав в де-
нежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции;

б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным об-
разованием, за исключением закупок, осуществляемых в соответст-
вии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона о контрактной системе, со дня
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности;

в) автономными учреждениями, созданными муниципальным
образованием, муниципальными унитарными предприятиями в слу-
чае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Закона о контрактной сис-
теме, со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее -
субсидии). При этом в план-график закупок включаются только закуп-
ки, которые планируется осуществлять за счет субсидий.

11. Утвержденный в установленном порядке план-график в те-
чение 3 дней с даты его утверждения подлежит размещению в единой
информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуа-
тацию - на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения ин-
формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)., за исключением сведе-
ний, составляющих государственную тайну.

12. Уполномоченный орган вправе консолидировать закупки, ор-
ганизатором определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по
которым он является. Под консолидацией закупок понимается опре-
деление поставщика (подрядчика, исполнителя) одновременно для
нескольких заказчиков с размещением единого извещения и докумен-
тации о закупке, в случае наличия у таких заказчиков потребности в
одинаковых товарах (работах, услугах).

13. ГРБС в рамках ведомственного контроля вправе провести
проверку плана-графика подведомственного Заказчика на соответст-
вие этого плана-графика плану закупок соответствующего Заказчика,
действующему законодательству Российской Федерации, норматив-
ным правовым актам органов власти муниципального образования
«Верхнекетский район» и Порядку, а также вправе провести оценку
обоснованности сведений, включенных в такой план-график. При этом
оценке обоснованности подлежат:

а) начальная (максимальная) цена контракта;
б) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в

том числе дополнительные требования к участникам закупки.
14. В случае выявления несоответствий плана-графика плану

закупок, действующему законодательству Российской Федерации,
нормативным правовым актам органов власти муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», Порядку и (или) фактов включения в
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план-график необоснованных сведений, ГРБС устанавливает запрет
на осуществление тех закупок, в отношении которых выявлены несо-
ответствия, о чем немедленно уведомляет Заказчика и Уполномочен-
ный орган с указанием причин установления запрета.

15. Не допускается осуществление закупок, в отношении кото-
рых ГРБС установил запрет на их размещение.

Заказчик обязан устранить замечания и направить ГРБС сведе-
ния об их устранении в срок не позднее пяти рабочих дней со дня по-
лучения уведомления об установлении соответствующего запрета.

16. ГРБС в целях проверки устранения Заказчиком замечаний в
срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения соответствую-
щего уведомления от Заказчика повторно проверяет план-график на
предмет соответствия его плану закупок, действующему законода-
тельству Российской Федерации, нормативным правовым актам орга-
нов власти муниципального образования «Верхнекетский район» и
осуществляет оценку обоснованности сведений, включенных в план-
график. По результатам такой проверки ГРБС снимает запрет на осу-
ществление закупки, о чем немедленно уведомляет Заказчика и
Уполномоченный орган, либо повторно направляет Заказчику требо-
вание об устранении замечаний.

Раздел 3. Порядок ведения плана-графика
17. Заказчики, Уполномоченный орган осуществляют закупки в

строгом соответствии со сведениями, включенными в план-график.
18. Не допускаются размещение в единой информационной сис-

теме извещений об осуществлении закупки, документации об осуще-
ствлении закупки, направление приглашений принять участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом,
если такие извещения, документация, приглашения содержат инфор-
мацию, не соответствующую информации, указанной в планах-
графиках.

19. Закупки, подлежащие обязательному предварительному об-
щественному обсуждению в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации, не могут быть осуществлены без проведения
такого обсуждения.

20. Подготовка документов для осуществления закупок осущест-
вляется в соответствии с требованиями установленными порядком
взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчи-
ков Верхнекетского района, бюджетных учреждений Верхнекетского
района при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд Верхнекетского района и нужд бюджетных
учреждений Верхнекетского района.

21. Планы-графики подлежат изменению в случае внесения из-
менений в планы закупок, на основании которых они составлены, а
также могут быть изменены в сроки и в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и Порядком.

22. В случае необходимости изменения сведений, содержащих-
ся одновременно в плане закупок и в плане-графике, изменения в
план-график вносятся после изменения плана закупок.

23. Корректировку и (или) изменение планов-графиков осущест-
вляет Заказчик.

24. Изменение плана-графика допускается не чаще, чем один
раз в месяц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 26
настоящего Порядка.

25. Внесение изменений в план-график допускается не позднее,
чем за десять календарных дней до дня размещения в единой ин-
формационной системе извещения об осуществлении соответствую-
щей закупки или направления приглашения принять участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом и
с учетом следующих сроков, если иной срок не предусмотрен Поряд-
ком:

а) в части закупок, срок (дата) начала, осуществления которых
запланирована на I квартал первого планируемого года – не позднее
20 января;

б) в части закупок, срок (дата) начала, осуществления которых
запланирована на II квартал первого планируемого года – не позднее
15 февраля;

в) в части закупок, срок (дата) начала осуществления которых
запланирована на III квартал первого планируемого года – не позднее
15 мая;

г) в части закупок, срок (дата) начала осуществления которых
запланирована на IV квартал первого планируемого года - не позднее
15 августа.

26. Изменение плана-графика в иные сроки допускается в сле-
дующих случаях:

а) изменения объема финансового обеспечения, имеющегося у
Заказчика;

б) по результатам проведенного обязательного общественного
обсуждения закупок;

в) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
г) признания определения поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) несостоявшимся и необходимости в связи с этим внесения из-
менений в план-график (и при необходимости также в план закупок) в
соответствии с Законом о контрактной системе;

д) выдачи федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление контроля в сфере закупок, муници-
пальным органом исполнительной власти, уполномоченным на осу-
ществление контроля в сфере закупок, предписания об устранении
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере за-
купок, если исполнение указанного предписания требует внесения из-
менений в план-график;

е) принятия Уполномоченным органом решения о консолидации

закупок.
При этом внесение изменений в план-график допускается не

позднее, чем за десять календарных дней до дня размещения в еди-
ной информационной системе извещения об осуществлении соответ-
ствующей закупки или направления приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым спосо-
бом.

27. В случаях, когда изменению подлежат сведения об объекте
закупки и (или) объем финансового обеспечения, Заказчик обязан со-
гласовать возможность такого изменения с ГРБС, в подведомственно-
сти которого он находится, в соответствие с настоящим Порядком.

28. Измененные планы-графики подлежат размещению в единой
информационной системе в течение трех рабочих дней со дня их ут-
верждения, но не позднее сроков, установленных в пункте 25 Поряд-
ка.

Раздел 4. Переходные положения
29. Настоящий Порядок применяется к порядку формирования,

утверждения и ведения планов-графиков на 2016 год и последующие
годы.

30. До утверждения Правительством Российской Федерации по-
рядка обоснования закупок и формы такого обоснования, обоснова-
ние закупок осуществляется заказчиком с учетом требований частей
1-3 статьи 18 Закона о контрактной системе.

31. Все документы и сведения, подлежащие размещению в еди-
ной информационной системе, размещаются в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2014 г.            № 1318

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.12.2012 №1594 «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 – 2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, 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» (в редакции постановлений Админист-
рации Верхнекетского района от 18.07.2013 № 841, от 15.08.2013 №
890) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 21.12.2012 №1594 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе
на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа) (в редакции постановления
Администрации Верхнекетского района от 20.12.2013 №1573) сле-
дующие изменения:

1.2. паспорт Программы изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. во введении Программы слова «5. МБУЗ «Верхнекетская
ЦРБ» - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Верхнекетская центральная районная больница.», «14. ПСД – про-
ектно-сметная документация.» исключить;

1.3. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, возни-
кающие с 1 января 2014 года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.11.2014 № 1318

Паспорт муниципальной программы Верхнекетского района
«Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском рай-

оне на 2013 - 2015 годы»

Наименование
муниципальной
программы (да-
лее МП)

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе
на 2013-2015 годы»

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по

социальным вопросам
Исполнители МП Отдел по молодежной политике, физической

культуре и спорту Администрации Верхнекетского
района
Управление образования Администрации Верх-
некетского района
Администрации поселений Верхнекетского рай-
она (по согласованию)
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Муниципальное образовательное автономное уч-
реждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа А. Карпо-
ва» (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Куль-
тура» (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Инже-
нерный центр» (по согласованию)
Отдел военного комиссариата Томской области
по Верхнекетскому району (по согласованию)

Стратегическая
цель социально –
экономического
развития Томской
области и Верх-
некетского рай-
она, на которую
направлена реа-
лизация МП

Повышение уровня и качества жизни населения

Цель МП Создание условий для развития физической
культуры и спорта на территории Верхнекетского
района
Показатель 2013 2014 2015Показатель цели

МП и его значе-
ние (с детализа-
цией по годам
реализации)

Доля граждан Верхне-
кетского района, сис-
тематически занимаю-
щихся физической
культурой и спортом
(%) 13 13,5 14

Задачи МП Задача 1: Привлечение населения к участию в
областных районных и межрайонных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тиях
Задача 2: Создание условий для развития спорта
высоких достижений
Задача 3: Строительство новых спортивных объ-
ектов
Показатели 2013 2014 2015
1. количество прове-
денных районных
спортивных мероприя-
тий (ед.) 2 6 6
2. количество лиц, сис-
тематически занимаю-
щихся физической
культурой и спортом
(чел.) 2200 2300 2500

Показатели задач
МП и их значения
(с детализацией
по годам реали-
зации МП)

3. количество участни-
ков массовых меро-
приятий (чел.) 8700 8800 9000
4. количество спорт-
сменов, принявших
участие в выездных
УТС (чел.) 2 55 3

5. количество спорт-
сменов, награжденных
денежным
призом Главы района в
области спорта (чел.) 31 28 20
6. количество спортив-
ных сооружений (ед.) 29 34 35
7. обеспеченность пло-
скостными спортивны-
ми сооружениями
(кв.м) 24132 24132 24032

Сроки и этапы
реализации МП

2013 – 2015 годы
1 этап – 2013 год
2 этап – 2014 год
3 этап – 2015 год
Источники Всего 2013 2014 2015
федеральный
бюджет (по
согласова-
нию) 30000 30000
областной
бюджет (по
согласова-
нию) 30871,8 19004,2 9447,6 2420
районный
бюджет 14681,6 4872,3 8959,3 850
бюджеты по-
селений (по
согласова-
нию) 374 122 122 130
внебюджет-
ные источни-
ки (по согла-
сованию)

Объем и источни-
ки финансирова-
ния (с детализа-
цией по годам
реализации, тыс.
рублей)

всего по ис-
точникам 75927,4 53998,5 18528,9 3400
Основные на-
правления
расходования
средств Всего 2013 2014 2015
инвестиции  66659,2 51201,3 15457,9
НИОКР

Объем и основ-
ные направления
расходования
средств (с дета-
лизацией по го-
дам реализации,
тыс. рублей) прочие 9268,2 2797,2 3071 3400
Организация
управления МП

Контроль над реализацией МП осуществляет
Администрация Верхнекетского района. Общий
контроль над реализацией МП осуществляет за-
меститель Главы Верхнекетского района по со-
циальным вопросам.
Текущий контроль и мониторинг реализации МП
осуществляет отдел по молодежной политике,
физической культуре и спорту Администрации
Верхнекетского района

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 12 ноября 2014 г. № 1318
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013–2015 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013-2015 гг.»

В том числе за счет средств
N
N
пп Наименование цели, задачи, мероприятия МП

Срок
испол
нения
(года)

 Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.
руб.)

феде-
раль-
ного
бюд-
жета

област-
ного

бюдже-
та

район-
ного

бюдже-
та

бюд-
жетов
посе-
лений

Вне-
бюджет

ных
источ-
ников

Ответственные ис-
полнители

Показа-
тели ре-
зульта-
та ме-

роприя-
тия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Цель МП: создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Верхнекетского района
Задача 1: Привлечение населения к участию в областных, районных и межрайонных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятиях
1.1 Организация и проведение районных соревнований всего 183,2 183,2 ОМПФК и С 10

2013 16 16 2
2014 137,2 137,2 6
2015 30 30 2

1.2 Организация и проведение комплексных физкультур-
но-массовых мероприятий

всего 42,6 42,6 ОМПФК и С 5

2013 15 15 2
2014 7,6 7,6 1
2015 20 20 2

1.3 Проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ и про-
филактике вредных привычек

всего 151 151 ОМПФК и С 8

2013 91 91 3
2014 10 10 2
2015 50 50 3

1.4 Организация физкультурно-оздоровительной работы
по месту жительства

всего 7188,2 6635,2 179 374 МОАУ ДОД ДЮСШ
(по согласованию),

ОМПФК и С,
Администрации С/П
(по согласованию)
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2013 2227,2 2105,2 122
2014 2511 2210 179  122
2015 2450 2320 130

1.5 Участие в областных соревнованиях, проведение об-
ластных соревнований

всего 753,4 255 498,4 ОМПФК и С,
МОАУ ДОД ДЮСШ
(по согласованию)

26

2013 244 70 174 8
2014 209,4 85 124,4 8
2015 300 100 200 10

Итого по задаче 1 всего 8318,4 6890,2 1054,2 374
2013 2593,2 2175,2 296 122
2014 2875,2 2295 458,2 122
2015 2850 2420 300 130

Задача 2: Создание условий для развития спорта высоких достижений
2.1 Организация учебно-тренировочных сборов, участие

в учебно-тренировочных сборах
всего 231,5 231,5 ОМПФК и С 64

2013 89 89 5
2014 72,5 72,5 55
2015 70 70 4

2.2 Приобретение спортивного инвентаря и оборудова-
ния

всего 184 184 ОМПФК и С

2013 78 78
2014 36 36
2015 70 70

2.3 Поддержка детского спорта всего 184,3 184,3 ОМПФК и С, УО,
МОАУ ДОД ДЮСШ
(по согласованию)

11

2013 37 37 3
2014 87,3 87,3 5
2015 60 60 3

Итого по задаче 2 всего 599,8 599,8
2013 204 204
2014 195,8 195,8
2015 200 200

Задача 3: Строительство новых спортивных объектов
3.1 Строительство комплексной спортивной площадки в

п.Сайга
всего  70 70 Администрация

Сайгинского С\П
(по согласованию)

1

2013
2014

 Разработка проектно-сметной документации 2015 70 70 1
3.2 Строительство комплексной спортивной площадки в

п.Степановка
всего 70 70 Администрация

Степановского С\П
(по согласованию)

1

2013
2014

 Разработка проектно-сметной документации 2015 70 70 1
3.3 Строительство комплексной спортивной площадки в

п.Ягодное
всего 70 70 Администрация

Ягодниского С\П
(по согласованию)

1

2013
2014

 Разработка проектно-сметной документации 2015 70 70 1
3.4 Строительство комплексной спортивной площадки в

п.Катайга
всего 70 70 Администрация Ка-

тайгинского С\П (по
согласованию)

1

2013
2014

Разработка проектно-сметной документации 2015 70 70 1
всего 8741,2 7152,6 1588,6
2013 7,1 7,1

3.5 Реконструкция комплексной спортивной площадки по
адресу: р.п. Белый Яр, стадион «Юность» МОАУ ДОД
«Районная ДЮСШ А. Карпова». Томская область,
Верхнекетский район

2014 8734,1 7152,6 1581,5

МОАУ ДОД ДЮСШ
(по согласованию)

1

Реконструкция комплексной спортивной площадки по
адресу: р.п. Белый Яр, стадион «Юность» МОАУ ДОД
«Районная ДЮСШ А. Карпова». Томская область,
Верхнекетский район

2014 8644,1 7152,6 1491,5

 Заключение о достоверности определения сметной
стоимости

2013 7,1 7,1

 Разработка проектно-сметной документации по ре-
конструкции комплексной спортивной площадки по
адресу: р.п. Белый Яр, стадион «Юность» МОАУ ДОД
«Районная ДЮСШ А. Карпова». Томская область,
Верхнекетский район

2014 90 90 1

всего 57918 30000 16829 11089 МОАУ ДОД ДЮСШ
(по согласованию)

1

2013 51194,2 30000 16829 4365,2
2013 51194,2 30000 16829 4365,2

3.6 Завершение строительства «Физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном (модифика-
ция) по адресу: Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр»

2014 6723,8 6723,8
2013 50057 30000 16624 3433 Софинансирование строительства объекта
2014 5573,9 5573,9
2013 205 205 Осуществление авторского надзора
2014 50,9 50,9

 Услуги по осуществлению функций контроля над
строительством

2013 105,3 105,3

 Проверка правильности применения сметных норма-
тивов в сметной документации

2013 119,7 119,7

 Корректировка ПСД 2013 300 300
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2013 96,2 96,2 Технологическое присоединение энергопринимающих
устройств для электроснабжения объекта 2014 55 55

 Изготовление техпаспорта на объект 2013 55 55
2013 256 256 Осуществление строительного контроля
2014 1044 1044

3.7 Строительство комплексной спортивной площадки
МБОУ «Белоярская СОШ № 1» в п. Белый Яр

всего 70 70 УО (по согласова-
нию)

1

 Разработка проектно-сметной документации 2015 70 70
Итого по задаче 3 всего 67009,2 30000 23981,6 13027,6

2013 51201,3 30000 16829 4372,3
2014 15457,9 7152,6 8305,3
2015 350 350

Итого по МП всего 75927,4 30000 30871,8 14681,6 374
2013 53998,5 30000 19004,2 4872,3 122
2014 18528,9 9447,6 8959,3 122
2015 3400 2420 850 130

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 12 ноября 2014 г. № 1318
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013–2015 годы»

Система целевых показателей (индикаторов), МП «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013-2015 гг.»

Целевые значения
индикатора / показа-
теля реализации МП

по годам

№№
п/п

 Наименование Еди-
ница
изме-
рения

 Расчет индикатора

2013 2014 2015
1. Цель МП: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Верхнекетского района
1.1. Показатель 1:

Доля граждан Верхнекетского района, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом

% доля граждан систематически
занимающихся ФКиС х 100%

численность населения района

13 13,5 14

2. Задача 1: Привлечение населения к участию в областных районных и межрайонных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятиях
2.1. Показатель 1: количество проведенных районных спортивных мероприятий ед. - 2 6 6
2.2. Показатель 2: количество лиц, систематически занимающихся физической

культурой и спортом
чел. - 2200 2300 2500

2.3. Показатель 3: количество участников массовых мероприятий чел. - 8700 8800 9000
3. Задача 2: Создание условий для развития спорта высоких достижений
3.1. Показатель 1: количество спортсменов, принявших участие в выездных УТС чел. - 2 55 3
3.2. Показатель 2: количество спортсменов, награжденных Денежным призом

Главы района в области спорта
чел. - 31 28 20

4. Задача 3: Строительство новых спортивных объектов
4.1. Показатель 1: Количество спортивных сооружений ед. - 32 34 34
4.2. Показатель 2: Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями кв.м. - 24132 24132 24032

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2014 г.            № 1324

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», используемого для расчета размера со-
циальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 4

квартале 2014 года

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и
их использования, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1050 «О федеральной
целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», используемый для расчёта размера социальных вы-
плат на приобретение жилья молодым семьям в 4 квартале 2014 года
в размере 10000 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 октября 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам.

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2014 г.            № 1327

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Администрации Верхнекетского района,

о внесении изменений в постановление Администрации

Верхнекетского района от 09.08.2012 №952

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответст-
вие с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Законом Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ
«О муниципальной службе в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:

1) постановление Администрации Верхнекетского района от
31.08.2009 №808 «Об утверждении перечня должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район», при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

2) постановление Администрации Верхнекетского района от
03.03.2011 №164 «О внесении изменения в постановление Админист-
рации Верхнекетского района от 31.08.2009 №808»»;

3) постановление Администрации Верхнекетского района от
24.02.2012 №180 «О внесении изменения в постановление Админист-
рации Верхнекетского района от 31.08.2009 №808»;

4) постановление Администрации Верхнекетского района от
18.06.2012 №691 «О внесении изменения в постановление Админист-
рации Верхнекетского района от 31.08.2009 №808«Об утверждении
перечня должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования «Верхнекетский район»,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей»;

5) постановление Администрации Верхнекетского района от
22.02.2012 №161 «О мерах по совершенствованию управления в об-
ласти противодействия коррупции».

2. В преамбуле постановления Администрации Верхнекетского
района от 09.08.2012 №952 слова «,Положением о предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, и муниципальными служащими в Администрации Верхне-
кетского района и органах Администрации Верхнекетского района
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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характера, утвержденным постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 12 ноября 2010 года №1054» исключить.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Верхнекетского рай-
она.

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 октября 2014 г.            № 44

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Белояр-
ского городского поселения от 26.12.2013 №104 «Об утверждении
плана работы Совета Белоярского городского поселения на 2014

год»

Изучив предложения прокуратуры Верхнекетского района, пись-
мо от 27.06.2014 №1-28в-2014, «О внесении изменений в План работы
Совета Белоярского городского поселения» Совет Белоярского город-
ского поселения РЕШИЛ:

1.Внести изменения в решение Совета Белоярского городского
поселения от 26.12.2013 №104 «Об утверждении плана работы Сове-
та Белоярского городского поселения».

2.В план работы включить вопросы:
2.1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-

го образования «Белоярское городское поселение»;
2.2. О внесении изменений в решение Совета Белоярского го-

родского поселения от 26.12.2013 год № 101 «О местном бюджете
муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2014 год».

2.3. О внесении изменения в решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 01.06.2011 №152 «Об установлении на терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» земельного налога»;

2.4. О внесении изменения в решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 01.06.2011 №153 «Об установлении на терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» налога на имущество физических лиц»;

2.5. Об отмене решения Совета Белоярского городского поселе-
ния от 10 ноября 2008 года № 060 «Об утверждении Положения о
кадровом резерве для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в муниципальном образовании «Белоярское город-
ское поселение».

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 октября 2014 г.            № 46

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 26.12.2013 №101 «О местном бюджете муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» на

2014 год»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 153 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение», Ус-
тавом муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 26.12.2013 № 101 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» на 2014 год следующие изме-
нения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 65525,3 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и ненало-
говые доходы в сумме 16008,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 66245,3
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 720 тыс.
рублей».

1.2. Дополнить статью 2 абзацами 9,10 следующего содержания:
«9) план приобретения недвижимого имущества в муниципаль-

ную собственность
Белоярского городского поселения на 2014 год согласно прило-

жению 14
к настоящему Решению.
10) перечень объектов капитального строительства муници-

пальной собственности,
финансируемых из федерального, областного и местного бюд-

жетов, на 2014
год согласно приложению 15 к настоящему Решению»
2. Дополнить решение Совета Белоярского городского поселе-

ния от 26.12.2013 № 101 «О местном бюджете муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» на 2014 год приложения-
ми 14,15 согласно приложениям 5,6 к настоящему Решению.

3. Приложения 5,6,9,10 к решению Совета Белоярского город-
ского поселения от 26.12.2013 № 101 «О местном бюджете муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» на 2014
год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4 к на-
стоящему Решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29.10.2014 №46
Приложение №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 2014 год

№
п/п

Код бюджетной клас-
сификации Российской

Федерации
Наименование доходов

Сумма,
тыс.
руб.

(+,-)
Уточненная

сумма,
тыс.руб.

ДОХОДЫ
1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8299 0 8299
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 8299 8299

3
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Российской

Федерации
1971 0 1971

4
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Рос-

сийской Федерации
1971 1971

5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8 0 8
6 105 03000 00 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 8 8
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3329 0 3329
8 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 528 528
9 106 06000 00 0000 000 земельный налог 2801 2801

109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

0 0 0

  109 04000 00 0000 110 земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0

10
111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности
2280,8 0 2280,8

11

111 05013 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

272 272

12 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор- 1717 1717

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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ганов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

13

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

291,8 291,8

14 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 110,3 0 110,3

15
 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые

не разграничена и которые расположены в границах поселений
10,3 10,3

16

114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в
части реализации основных средств по указанному имуществу

0

17

114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

0

18

114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

100 100

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10,7 0 10,7
  117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10,7 10,7
19 Итого налоговых и неналоговых доходов: 16008,8 0 16008,8
20 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 16457,4 33059,1 49516,5
21 Всего доходов 32466,2 33059,1 65525,3

Приложение №2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29.10.2014 №46
Приложение №6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Белоярское городское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год

тыс. руб.
Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
Наименование показателей Сумма (+,-)

Уточ-
ненная
сумма

1 2 3
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 16 457,4 33059,1 49516,5
20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 22,4 0,0 22,4
20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 22,4 22,4
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 16 435,0 33 059,1 49 494,1
20204999100000151 Межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартирными до-

мами 82,8 82,8

20204999100000151 Межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 306,8 306,8

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "По-
вышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-
2018 годах" (обустройство остановочного комплекса)

300,0 300,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (установка приборов учета
тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п.Белый Яр)

1 304,1 -1304,1 0,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (разработка схем водоснабжения и водоотведения с учетом
перспективной застройки р.п.Белый Яр)

200,0 22,4 222,4

20204999100000151 Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 3747,0 300 4047,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" (подключение к линиям электропередач микрорайона "Юго-Западный" в
р.п.Белый Яр)

0 0,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (приобретение и установка
приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье)

62,6 -1,2 61,4

20204999100000151

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

106,7 106,7

20204999100000151
 Межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений отдельных категорий граждан)

106,7 106,7

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (разработка схем теплоснаб-
жения в р.п.Белый Яр)

200 200,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015
годы"

97 15 112,0

20204999100000151 Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 60 21 81,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Детство под за-
щитой на 2014-2019 годы" (осуществление государственных полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа)

2204,8 226,1 2430,9

20204999100000151 Межбюджетные трансферты на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 1142,9 1142,9
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оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да"(подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период на ре-
монт котла №1 котельной ДКВР 4/13 в р.п.Белый Яр)

330 -3 327,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (проведение мероприя-
тий, посвященных прозднованию Дня Победы)

3 3,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года" (строительство КПТ 250к ВА и ВЛ 10кВ в р.п.Белый
Яр,ул.Комсомольская,6/1)

643,5 -643,5 0,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года" (разработка проекта для строительства КПТ 250к ВА и ВЛ 10кВ в
р.п.Белый Яр,ул.Комсомольская,6/1)

193 -193 0,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (софинансирование ремонта памятника воинам-
верхнекетцам,погибшим в годы ВОВ,в р.п.Белый Яр)

150 -150 0,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий

13,6 133,4 147,0

20204999100000151
 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(софинансирование по строительству станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

5180,5 -127,8 5052,7

20204999100000151
 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (на
ремонт решетки котла № 2 котельной ДКВР 10/13 в р.п.Белый Яр)

429,1 429,1

20204999100000151
 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (на
капитальный ремонт тепловых сетей и водопровода по ул.Российской в р.п.Белый Яр)

346 346,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года" (разработка проекта на капитальный ремонт (модернизацию) обо-
рудования котельной ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99А))

380 380

20204999100000151
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празд-
нованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

641 641

20204999100000151 Межбюджетные трансферты на возмещение затрат по организации теплоснабжения энер-
госберегающими организациями, использующими в качестве топлива уголь 3972,1 3972,1

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-
2012 годы с перспективой до 2020 года" (реализация капитальных вложений в станционную
котельную мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр)

24851 24851

20204999100000151

 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(софинансирование мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к рабо-
те в отопительный период, капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей
р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская))

620,1 620,1

20204999100000151 Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы 6,3 6,3

20204999100000151

 Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах" ( мероприятия по под-
готовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период, капитальный
ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская,
ул.Космонавтов, ул.Советская))

3014,2 3014,2

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" (оказание адресной помощи
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

4 4

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Повышение энер-
гетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на пери-
од до 2015 года с перспективой до 2020 года"(проведение обследования дымовых труб)

200 200

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Повышение энер-
гетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на пери-
од до 2015 года с перспективой до 2020 года" (софинансирование капитального ремонта
котла котельной ПМК в р.п.Белый Яр, ул.Чкалова,99а

300 300

Приложение №3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29.10.2014 №46
Приложение №9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение"

на 2014 год

Наименование Вед КФС
Р КЦСР КВР

Первоначаль-
ный план на
2014год тыс.

руб.
(+,-)

Уточненный
план на

2014 год,
тыс.руб.

В С Е Г О 33 186,2 33 059,1 66 245,3
Администрация Белоярского городского поселения 920 33 186,2 33 059,1 66 245,3
Общегосударственные вопросы 920 0100 9 019,4 763,1 9 782,5
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов 920 0103 432,5 0,0 432,5
Председатель представительного органа МО 920 0103 0021100 432,5 0,0 432,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 920 0103 0021100 121 432,5 432,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 920 0104 8 164,0 -88,5 8 075,5
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Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

920 0104 0020000 8 164,0 -88,5 8 075,5

Центральный аппарат 920 0104 0020400 7 103,5 -88,5 7 015,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 920 0104 0020400 121 5 705,6 0,0 5 705,6
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0104 0020400 121 5 705,6 5 705,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 920 0104 0020400 122 74,1 -3,5 70,6
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0104 0020400 122 74,1 -3,5 70,6
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 920 0104 0020400 242 190,9 -0,8 190,1
в том числе
-расходы на поддержку программ 920 0104 0020400 242 190,9 -0,8 190,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0104 0020400 244 1 132,9 -84,2 1 047,7
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0104 0020400 244 1 131,9 -84,2 1 047,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400 852 1,0 1,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления) 920 0104 0020800 1 060,5 0,0 1 060,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 920 0104 0020800 121 1 059,0 0,0 1 059,0
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0104 0020800 121 1 059,0 1 059,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исклю-
чением фонда оплаты труда 920 0104 0020800 122 1,5 0,0 1,5
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0104 0020800 122 1,5 1,5
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 422,9 851,6 1 274,5
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на проведение мероприятий
по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

920 0113 0700402 243 641 641,0

Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района 920 0113 0700501 244 60,0 60,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекет-
ского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий

920 0113 0700502 244 13,6 83,4 97,0

Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекет-
ского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий

920 0113 0700502 321 50 50,0

Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Вете-
ран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы"
(проведение мероприятий, посвященных прозднованию Дня Победы)

920 0113 7950800 244 3,0 3,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 920 0113 0900000 346,3 77,2 423,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исклю-
чением фонда оплаты труда 920 0113 0900200 122 18,5 4 22,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 920 0113 0900200 244 191,4 -14,7 176,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0900200 852 67,8 67,8
Выполнение других обязательств государства 920 0113 0920300 244 68,6 37,9 106,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0920300 852 50 50,0
Национальная экономика 920 0400 5 192,7 11,0 5 203,7
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 97,0 15,0 112,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 920 0405 7950500 97,0 15,0 112,0
в том числе
иные межбюджетные трансферты 920 0405 7950500 810 97,0 15,0 112,0
Транспорт 920 0408 149,7 -4 145,7
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300 149,7 -4 145,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 920 0408 3030300 149,7 -4 145,7
в том числе
-субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030310 810 149,7 -4 145,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 920 0409 4 946,0 0,0 4 946,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 920 0409 4 946,0 0 4 946,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских округов и поселений 920 0409 3150000 4 646,0 0,0 4 646,0
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0409 3150232 244 4 646,0 4 646,0
Иные межбюджетные трансферты 920 0409 7950000 300,0
в том числе
- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Верхнекетского района в 2014-2020 годах"(обустройство остано-
вочного комплекса)

920 0409 7951001 244 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 13 401,1 32 054,9 45 456,0
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Жилищное хозяйство 920 0501 374,3 691,4 1 065,7
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 374,3 691,4 1 065,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муни-
ципального жилищного фонда 920 0501 3900200 810 55,0 -55,0 0,0
в том числе
средства собственника на капитальный ремонт многоквартирных домов 920 0501 3900200 810 55,0 -55 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0501 3900300 319,3 746,4 1 065,7
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0501 3900300 244 236,5 258 494,5
в том числе
-за счет средств, собранных за найм муниципального жилья 920 0501 3900300 244 236,5 258 494,5
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0501 3900300 243 88,4 88,4

Иные межбюджетные трансферты 920 0501 3900301 82,8 400,0 482,8
в том числе
-иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления мно-
гоквартирными домами 920 0501 3900301 244 82,8 82,8
иные межбюджетные трансферты на приобретение муниципального жилья 920 0501 3900303 412 400 400,0
Коммунальное хозяйство 920 0502 9 842,7 31 993,4 41 836,1
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000 1 729,0 4 082,2 5811,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0502 3910500 314,2 110,1 424,3

в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0502 3910500 244 102,9 0,1 103,0
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0502 3910500 243 110 110,0
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета (ремонт КНС, Свердлова) 920 0502 3910504 243 211,3 211,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 1 414,8 3 972,1 5 386,9
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 3910500 810 306,8 3 972,1 4 278,9
в том числе
 - иные межбюджетные трансферты на содержание центров хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 810 306,8 0 306,8
иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат по организации
теплоснабжения энергосберегающими организациями, использующими в ка-
честве топлива уголь

920 0502 3910505 810 3972,1 3 972,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 920 0502 3910500 810 1 108,0 0,0 1 108,0
в том числе
-субсидирование работы бани 920 0502 3910500 810 108,0 0 108,0
 -субсидирование на возмещение затрат по организации теплоснабжения
энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива
уголь

920 0502 3910503 810 1 000,0 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 920 0502 0700500 0,0 21,1 21,1
в том числе
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района 920 0502 0700501 243 21,1 21,1
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 5220000 27865,2 27865,2
в том числе
иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной про-
граммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010-2012 годы с перспективой до 2020 го-
да" (реализация капитальных вложений в станционную котельную мощно-
стью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр)

920 0502 5220602 414 24851 24 851,0

 иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в
2013-2017 годах" ( мероприятия по подготовке объектов коммунального хо-
зяйства к работе в отопительный период, капитальный ремонт тепловых и
водопроводных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская,
ул.Космонавтов, ул.Советская))

920 0502 5221501 243 3014,2 3 014,2

Иные межбюджетные трансферты 920 0502 7950000 8 113,7 24,9 8 138,6
в том числе
иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергети-
ческой эффективности на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (разработка про-
екта для строительства КПТ 250к ВА и ВЛ 10кВ в р.п.Белый
Яр,ул.Комсомольская,6/1)

920 0502 7950706 244 193,0 -193 0,0

иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года"(подготовка объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный период на ремонт котла №1 котельной ДКВР 4/13 в
р.п.Белый Яр)

920 0502 7951204 243 330,0 -3 327,0

иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (на капитальный ремонт тепловых сетей и во-
допровода по ул.Российской в р.п.Белый Яр)

920 0502 7951204 243 346 346,0

 иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (на ремонт решетки котла № 2 котельной ДКВР
10/13 в р.п.Белый Яр)

920 0502 7951204 244 429,1 429,1

иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергети-
ческой эффективности на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (разработка про-
екта на капитальный ремонт (модернизацию) оборудования котельной ПМК в
р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99А))

920 0502 7950709 243 380 380,0

 иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму- 920 0502 7951206 243 620,1 620,1
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нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (софинансирование мероприятий по подготовке
объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период, капи-
тальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова,
ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская))
иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (софинансирование по строительству станци-
онной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского рай-
она Томской области)

920 0502 7951205 414 5 180,5 -127,8 5 052,7

иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергети-
ческой эффективности на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (строительство
КПТ 250к ВА и ВЛ 10кВ в р.п.Белый Яр,ул.Комсомольская,6/1)

920 0502 7950705 414 643,5 -643,5 0,0

-иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на пермод до 2015 года с
перспективой до 2020 года" (установка приборов учета тепловой энергии на
котельной ДКВР 10/13 р.п.Белый Яр)

920 0502 7950701 244 1 304,1 -1304,1 0,0

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на пермод до 2015 года с перспек-
тивой до 2020 года" (установка приборов учета водоснабжения в муници-
пальном жилье)

920 0502 7950702 244 62,6 -1,3 61,3

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспек-
тивой до 2020 года" (разработка схем теплоснабжения в р.п.Белый Яр)

920 0502 7950703 244 200,0 200,0

иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетско-
го района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020
года" (софинансирование капитального ремонта котла котельной ПМК в
р.п.Белый Яр, ул.Чкалова,99а

920 0502 7950711 243 300 300,0

иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетско-
го района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020
года"(проведение обследования дымовых труб)

920 0502 7950710 244 200 200,0

-иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года (разра-
ботка схем водоснабжения и водоотведения сучетом перспективной за-
стройки р.п.Белый Яр)

920 0502 7951201 244 200,0 22,4 222,4

Благоустройство 920 0503 3 184,1 -629,9 2 554,2
Иные межбюджетные трансферты 920 0503 0700400 0,0 6,3 6,3
в том числе
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-
технической базы

920 0503 0700401 244 6,3 6,3

Уличное освещение 920 0503 6000100 1 500,0 -313,3 1 186,7
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0503 6000100 244 1 500,0 -313,3 1 186,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500 1 534,1 -172,9 1 361,2
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0503 6000500 244 1 469,1 -147,9 1 321,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500 852 65,0 -25 40,0
Иные межбюджетные трансферты 920 0503 7950000 150,0 -150 0,0
в том числе
иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (софинанси-
рование ремонта памятника воинам-верхнекетцам,погибшим в годы ВОВ,в
р.п.Белый Яр)

920 0503 7950802 244 150,0 -150 0,0

Образование 920 0700 29,0 0,0 29,0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 29,0 0,0 29,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000 29,0 0,0 29,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100 29,0 0,0 29,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0707 4310100 244 29,0 0 29
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0707 4310100 244 29,0 29,0
Социальная политика 920 1000 3 561,1 230,1 3 791,2
Социальное обеспечение населения 920 1003 213,4 4,0 217,4
Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

920 1003 5205800 244 106,7 -27,9 78,8

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-

920 1003 5205800 313 27,9 27,9
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нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак
Иные межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан)

920 1003 7950801 244 106,7 -27,9 78,8

Иные межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан)

920 1003 7950801 313 27,9 27,9

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое развитие
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" (оказа-
ние адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более де-
тей в возрасте до 18 лет)

920 1003 7950204 313 4,0 4,0

Охрана семьи и детства 920 1004 3 347,7 226,1 3 573,8
Иные межбюджетные трансферты на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

920 1004 0335082 323 1 142,9 1 142,9

Государственная программа "Право быть равным на 2013-2016 годы" 920 1004 5221200 2 204,8 226,1 2 430,9
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,а также лиц
из их числа (за счет средств областного бюджета)

920 1004 5221202 2 204,8 226,1 2 430,9

Приорбретение товаров, работ,услуг в пользу граждан 920 1004 5223301 323 2 204,8 226,1 2 430,9
Физическая культура и спорт 920 1100 36,0 0,0 36,0
Физическая культура 920 1101 36,0 0,0 36,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000 36,0 0,0 36,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700 36,0 0 36
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 1101 5129700 244 36,0 36,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 920 1400 1 946,9 0 1946,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 920 1403 1 946,9 0 1946,9
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000 1 946,9 0 1946,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600 1 946,9 0 1946,9

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600 1 946,9 0 1946,9
в том числе
Иные межбюджетные трансферты по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью 920 1403 5210601 540 348,5 348,5
Иные межбюджетные трансферты по созданию условий для организации до-
суга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры 920 1403 5210602 540 398,2 398,2
Иные межбюджетные трансферты по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения; 920 1403 5210604 540 331,9 331,9
Иные межбюджетные трансферты по организации и осуществлению меро-
приятий по ГО,защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

920 1403 5210605 540 348,5 348,5

Иные межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов по-
селения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе ген.планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений.

920 1403 5210606 540 48,9 48,9

Иные межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального
финансового контроля 920 1403 5210607 540 398,3 398,3
Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципаль-
ных нужд 920 1403 5210609 540 0,3 0,3
Иные межбюджетные трансферты по проведению антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных правовых актов 920 1403 5210608 540 0,3 0,3
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информа-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 920 1403 5210610 540 72,0 72,0

Приложение №4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29.10.2014 №46
Приложение №10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб.) (+,-) Уточненная

сумма тыс.руб.)
В С Е Г О 33 186,2 33 059,1 66 245,3
Администрация Белоярского городского поселения 33 186,2 33 059,1 66 245,3
Общегосударственные вопросы 0100 9 019,4 763,1 9782,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов 0103 432,5 0 432,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 164,0 -88,5 8 075,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 422,9 851,6 1 274,5
Национальная экономика 0400 5 192,7 11,0 5 203,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 97,0 15 112,0
Транспорт 0408 149,7 -4 145,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 946,0 0 4 946,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 401,1 32054,9 45456
Жилищное хозяйство 0501 374,3 691,4 1 065,7
Коммунальное хозяйство 0502 9 842,7 31993,4 41 836,1
Благоустройство 0503 3 184,1 -629,9 2 554,2



20 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹20 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 79

Образование 0700 29,0 0,0 29,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29,0 0 29,0
Социальная политика 1000 3 561,1 230,1 3 791,2
Социальное обеспечение населения 1003 213,4 4,0 217,4
Охрана семьи и детства 1004 3 347,7 226,1 3 573,8
Физическая культура и спорт 1100 36,0 0,0 36,0
Физическая культура 1101 36,0 0 36,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 1 946,9 0 1946,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1403 1 946,9 0 1 946,9

Приложение №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29.10.2014 №46
Приложение №14 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

План приобретения недвижимого имущества в муниципальную собственность Белоярского городского поселения на 2014 год

№ п/п Наименование приобретаемого имущества Срок приобретения Сумма, тыс. рублей Источник финансирования
1. Жилое помещение 2014 400,0 Ассигнования на бюджетные инвестиции
Итого 400,0

Приложение №6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 29.10.2014 №46
Приложение №15 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансируемых из федерального, областного и ме-
стного бюджетов, на 2014 год

тыс.рублей
Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет средств
федерального

бюджета

за счет средств
областного
бюджета

за счет
средств мест-
ного бюджета

Бюджетные ассигнования на бюджетные инвести-
ции и субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

29903,7 0,0 24851,0 5052,7

  из них по разделам
1 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29903,7 0 24851 5052,7
  из них

1.1 Коммунальное хозяйство 0502 29903,7 0 24851 5052,7
  из них:

1.1.1.
Строительство станционной котельной мощностью
1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области

0502 29903,7 0 24851,0 5052,7

в том числе:
Муниципальная программа "Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года"

0502 7951205 414 5052,7 5052,7

Государственная программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на террито-
рии Томской области на 2010-2012 годы с перспективой
до 2020 года"

0502 5220602 414 24851 24851,0

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 октября 2014 г.            № 47

О внесении изменения в решение Совета Белоярского городского
поселения от 01.06.2011 №152 «Об установлении на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселе-

ние» земельного налога»

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 года
№ 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О
налогах на имущество физических лиц», пунктом 1 статьи 397 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение», Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 01.06.2011 №152 «Об установлении на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение» земельного налога»,
следующее изменение:

1) в подпункте 2 пункта 5 слова «10 ноября» заменить словами
«1 октября».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в сети «Интернет».

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 октября 2014 г.            № 48

О внесении изменения в решение Совета Белоярского городского
поселения от 01.06.2011 № 153 «Об установлении на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселе-

ние» налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 года
№ 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О
налогах на имущество физических лиц», Федеральным законом от 2
ноября 2013 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение», Совет
Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 01.06.2011 № 153 «Об установлении на территории муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» налога на имуще-
ство физических лиц» следующее изменение:

1) в пункте 4 слово «ноября» заменить словом «октября».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но

не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в сети «Интернет».

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
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Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 октября 2014 г.            № 49

Об отмене решения Совета Белоярского городского поселения от
10 ноября 2008 года № 060 «Об утверждении Положения о кадро-
вом резерве для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании «Белоярское город-

ское поселение»

 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Томской области Совет Белоярского городского по-
селения РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Белоярского городского поселения
от 10 ноября 2008 года №060 «Об утверждении Положения о кадро-
вом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной
службы в муниципальном образовании «Белоярское городское посе-
ление»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 октября 2014 г.            № 50

Об информации об учете муниципального имущества и ведении
Реестра муниципального имущества муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение»

Заслушав информацию об учете муниципального имущества и
ведении Реестра муниципального имущества муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1.Информацию ведущего специалиста Администрации Белояр-
ского городского поселения Натальи Георгиевны Демерзовой об учете
муниципального имущества и ведении Реестра муниципального иму-
щества муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», принять к сведению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 октября 2014 г.            № 51

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета Бе-
лоярского городского поселения

В целях организации работы с обращениями граждан и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Совет Бе-
лоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета Белояр-
ского городского поселения согласно приложению;

2. Определить местом приема граждан кабинет Совета Белояр-
ского городского поселения, по адресу: р.п. Белый Яр, ул Гагарина 19
(второй этаж), а также рабочие места депутатов Совета;

3. Определить время приема граждан с 16:00 до 18:00 часов;
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-

ке Верхнекетского района «Территория», в районной газете «Заря Се-
вера»;

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения С.В. Высо-
тину;

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 29 октября 2014 года №51

График приема граждан депутатами Совета Белоярского город-
ского поселения

№ Ф И О депутата Дата
приема Место приема

1 Высотина Светлана
Владимировна

30.10.2014 Совет Белоярского город-
ского поселения

2 Золотарев Борис Пет-
рович

06.11.2014 Совет Белоярского город-
ского поселения

3 Мурзина Ирина Алек- 13.11.2014 ст Белый Яр, ДК «Железно-

сандровна дорожник»
4 Уралова Нина Ари-

старховна
20.11.2014 Магазин «Удача»,

Улица Свердлова
5 Яуфман Вера Викто-

ровна
27.11.2014 Совет Белоярского город-

ского поселения
6 Богдан Татьяна Алек-

сандровна
04.12.2014 ООО «Веста»

ул Космонавтов д 8
7 Десятсков Александр

Владимирович
11.12.2014 Совет Белоярского город-

ского поселения
8 Сергеев Сергей Ген-

надьевич
18.12.2014 Совет Белоярского город-

ского поселения
9 Сиводедов Александр

Аркадьевич
25.12.2014 Филиал ОГКУ «Томсклес»-

Верхнекетское лесничество
10 Ситникова Ольга Алек-

сандровна
15.01.2015 Совет Белоярского город-

ского поселения

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 октября 2014 г.            № 52

Об информации о работе постоянной депутатской Комиссии по
поселковому хозяйству и муниципальной собственности Совета

Белоярского городского поселения третьего созыва

Заслушав информацию о работе постоянной депутатской Комис-
сии по поселковому хозяйству и муниципальной собственности Сове-
та Белоярского городского поселения третьего созыва, Совет Белояр-
ского городского поселения РЕШИЛ:

1.Информацию Председателя постоянной депутатской Комиссии
по поселковому хозяйству и муниципальной собственности Совета
Белоярского городского поселения Нины Аристарховны Ураловой,
принять к сведению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 октября 2014 г.            № 53

Об информации о деятельности депутатов Совета Белоярского
городского поселения третьего созыва (депутатский участок № 9)

Заслушав информацию о деятельности депутата Совета Белояр-
ского городского поселения третьего созыва, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1.Информацию депутата Совета Белоярского городского поселе-
ния Нины Аристарховны Ураловой (депутатский участок № 9), принять
к сведению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

29 октября 2014 г.            № 54

Об информации о деятельности
депутатов Совета Белоярского го-

родского поселения третьего созыва
(депутатский участок №10)

Заслушав информацию о
деятельности депутата Совета Белояр-
ского городского поселения третьего
созыва, Совет Белоярского городского
поселения РЕШИЛ:

1.Информацию депутата Совета
Белоярского городского поселения
Сергея Геннадьевича Сергеева
(депутатский участок № 10), принять к
сведению.

Председатель Совета Белоярского
городского поселения С.В.Высотина

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

29 октября 2014 г.                              № 70

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 14.08.2014 №50 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решение на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»

В целях приведение в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по исполнению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разре-
шения на строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства», следующие изменения:

1.1. пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель

представляет:
1) заявление;
2) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке терри-
тории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подклю-
чения (технологического присоединения) проектируемого объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния;

е) проект организации строительства объекта капитального
строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;

3) положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции объекта капитального строительства (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного Кодекса), если такая проектная доку-
ментация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного Кодекса, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных ча-
стью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса,

4) согласие всех правообладателей объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта;

5) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной эксперти-
зы проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации.

В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства застройщик направляет заявление о выда-
че разрешения на строительство. К указанному заявлению посредст-
вом межведомственного взаимодействия предоставляются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2) схема планировочной организации земельного участка с обо-
значением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства.

В целях продления действия разрешения на строительство за-
стройщик направляет заявление о продлении действия разрешения
на строительство. К указанному заявлению прилагается откорректи-
рованный проект организации строительства (Проект корректируется
в части, касающейся сроков строительства).

Для внесения изменений в разрешение на строительство заяви-
тель направляет в Администрацию Клюквинского сельского поселения
уведомление с указанием реквизитов следующих документов:

1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в
случае перехода права;

2) решения об образовании земельных участков - в случае обра-
зования земельного участка путем объединения земельных участков,
в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на
строительство, либо в случае раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство;

3) градостроительного плана земельного участка, на котором
планируется строительство, реконструкция объекта капитального
строительства, - в случае образования земельных участков путем
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из зе-
мельных участков, в отношении которых выдано разрешение на

строительство.
Заявитель вправе сам представить документы, запрашиваемые

посредством межведомственного взаимодействия.
При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-

тель (представитель заявителя) предъявляет специалисту Админист-
рации Клюквинского сельского поселения документ, удостоверяющий
личность заявителя (представителя заявителя), документ, подтвер-
ждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если об-
ращается представитель заявителя).

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Клюквинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу Клюквинского сельского поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

29 октября 2014 г.                              № 71

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение» за 9

месяцев 2014 года

В соответствии с ч 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст.28 Решения Совета Клюквинского сельского поселения
от 21.04.2014 г. № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселе-
ние», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение» за 9 месяцев 2014 года
по доходам в сумме 3413,5 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам 816,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 3100,1
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит мест-
ного бюджета) в сумме 313,4 тыс. руб. в следующем составе:

1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение» по доходам за 9 месяцев
2014 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение» по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за
9 месяцев 2014 года согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

3) отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Клюквинского
сельского поселения за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;

4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицита бюджета классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2014 года согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;

5) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение» за 9 месяцев 2014 года
согласно приложению 5 к настоящему постановлению ;

6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение» по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2014 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюк-
винского сельского поселения Соловьеву Наталью Васильевну.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 29.10.2014 №71
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" по доходам за 9 месяцев
2014 года

Код бюджетной
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходов План на
2014г

План на
9 меся-

цев
2014г

Посту-
пило на
01.10.14

% ис-
пол

нения
к году

% испол
нения к
плану за

9 мес.
ДОХОДЫ

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 418 268 310,5 74,3 115,9
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 418 268 310,5 74,3 115,9
10300000000000 000 Налоги на товары (работы услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации 598 499 339,5 56,8 68
10302000010000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории

Российской Федерации 598 499 339,5 56,8 68
10600000000000 000 Налоги на имущество 40 24 40,2 100,5 167,5
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 14 9 13,7 97,9 152,2
10606000000000 110 Земельный налог 26 15 26,5 101,9 176,7
10800000000000 000 Государственная пошлина 17 13 4,6 27,1 35,4
10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

17 13 4,6 27,1 35,4

11100000000000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 378 276 118,7 31,4 43

11105013100000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

38 21 5,2 13,7 24,8

11105035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

160 120 22,3 13,9 18,9

11109045100000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

180 135 91,2 50,7 67,6

11400000000000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,2
11406013100000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 0,2

11700000000000 000 Прочие неналоговые доходы 2,8
11701050100000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 2,8

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1451 1080 816,5 56,3 75,6
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации 3365,5 2597 2597 77,2 100
20201001100000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 2276 1707 1707 75 100
20203015100000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 122,3 122,3 122,3 100 100

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 967,2 767,7 767,7 79,4 100
Всего доходов 4816,5 3677 3413,5 70,9 92,8

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 29.10.2014 №71

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9

месяцев 2014 года

Наименование Ми
н РзПР ЦСР ВР  план

2014г
 план на
9 мес.
2014г

испол-
нено на
01.10.14

 % исп.к
плану за

9 мес.

%
исп. к
году

В С Е Г О   5024,4 3986,1 3100,1 77,8 61,7
Администрация Клюквинского сельского поселения 911   5024,4 3986,1 3100,1 77,8 61,7
Общегосударственные вопросы 911 0100 3212,3 2498,9 2210,5 88,5 68,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

911 0104 3064 2367,1 2089,2 88,3 68,2

Центральный аппарат 911 0104 0020400   2239,7 1695,5 1444 85,2 64,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 911 0104 0020400 121 1651,5 1221 1194,4 97,8 72,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за
исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400 122 4,8 4,8 3,8 79,2 79,2

Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 911 0104 0020400 242 118 91 80,2 88,1 68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0104 0020400 244 460,4 373,7 163 43,6 35,4

Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 911 0104 0020400 852 5 5 2,6 52 52
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 911 0104 0020800   824,3 671,6 645,2 96,1 78,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 911 0104 0020800 121 823,3 670,6 645 96,2 78,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за
исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020800 122 1,00 1,00 0,2 20 20

Резервные фонды 911 0111 50 37,5 35,5 94,7 71
Резервные фонды 911 0111 0700000 50 37,5 35,5 94,7 71
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0700500 013 50 37,5 35,5 94,7 71
Резервные средства 911 0111 0700500 870 50 37,5 35,5 94,7 71
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 98,3 94,3 85,8 91 87,3
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Резервные фонды 911 0113 0700500 23,3 23,3 23,3 100 100
Резервные фонды местных администраций 911 0113 0700500 23,3 23,3 23,3 100 100
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 911 0113 0700501 2,7 2,7 2,7 100 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0113 0700501 244 2,7 2,7 2,7 100 100

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по ликвидации ЧС
и последствий стихийных бедствий 911 0113 0700502 20,6 20,6 20,6 100 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0113 0700502 244 20,6 20,6 20,6 100 100

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 911 0113 0900200 70 66 57,5 87,1 82,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0113 0900200 244 70 66 57,5 87,1 82,1

Муниципальные программы 911 0113 7950000 5 5 5 100 100
Муниципальная программа «Ветеран» муниципального образования «Верх-
некетский район» на2012-2014 годы 911 0113 7950800 5 5 5 100 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0113 7950800 244 5 5 5 100 100

Национальная оборона 911 0200 122,3 122,3 73,4 60 60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   122,3 122,3 73,4 60 60
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 911 0203 9900000   122,3 122,3 73,4 60 60
Непрограммные расходы 911 0203 9990000 122,3 122,3 73,4 60 60
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 911 0203 9995118   122,3 122,3 73,4 60 60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 911 0203 9995118 121 96,5 96,5 73,4 76,1 76,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0203 9995118 244 25,8 25,8 0 0 0

Национальная экономика 911 0400 647 520,1 323,2 62,1 50
Сельское хозяйство и рыболовство 911 0405 28 28 28 100 100
Муниципальные программы 911 0405 7950000 28 28 28 100 100
Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» 911 0405 7950500 28 28 28 100 100

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 911 0405 7950500 810 28 28 28 100 100

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 911 0409 618 491,1 295,2 60,1 47,8
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000 618 491,1 295,2 60,1 47,8
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200 618 491,1 295,2 60,1 47,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством РФ

911 0409 3150212 20 20 0 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0409 3150212 244 20 20 0 0 0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение»

911 0409 3150232 598 471,1 295,2 62,7 49,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 911 0409 3150232 243 188 188 46,1 24,5 24,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0409 3150232 244 410 283,1 249,1 88 60,8

Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412 1 1 0 0
Муниципальные программы 911 0412 7950000 1 1 0 0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-2015
годы»

911 0412 7951300 1 1 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0412 7951300 244 1 1 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 710,7 592,3 242,8 41 34,2
Жилищное хозяйство 911 0501 362,1 317,1 85,6 27 23,6
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000 340 295 65,1 22,1 19,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской федерации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200 180 135 65,1 48,2 36,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 911 0501 3900200 243 180 135 65,1 48,2 36,2

Мероприятия в области жилищного хозяйства 911 0501 3900300 160 160 0 0
Приобретение жилого помещения для специализированного жилого фонда 911 0501 3900303 160 160 0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0501 3900303 244 160 160 0 0

Муниципальные программы 911 0501 7950000 22,1 22,1 20,5 92,8 92,8
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилого фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 911 0501 7951400 22,1 22,1 20,5 92,8 92,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 911 0501 7951400 243 22,1 22,1 20,5 92,8 92,8

Коммунальное хозяйство 911 0502 52,9 52,9 32,5 61,4 61,4
Резервные фонды 911 0502 0700000 32,5 32,5 32,5 100 100
Резервные фонды местных администраций 911 0502 0700500 32,5 32,5 32,5 100 100
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 911 0502 0700501 32,5 32,5 32,5 100 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0502 0700501 244 32,5 32,5 32,5 100 100
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Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000 20,4 20,4 0 0 0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500 20,4 20,4 0 0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0502 3910500 244 20,4 20,4 0 0 0

Благоустройство 911 0503 295,7 222,3 124,7 56,1 42,2
Резервные фонды 911 0503 0700000 6,3 6,3 6,3 100 100
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 911 0503 0700400 6,3 6,3 6,3 100 100

Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области на укрепление мате-
риально-технической базы

911 0503 0700401 6,3 6,3 6,3 100 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0503 0700401 244 6,3 6,3 6,3 100 100

Благоустройство 911 0503 6000000   289,4 216 118,4 54,8 40,9
Уличное освещение 911 0503 6000100   188,7 130,5 37,4 28,7 19,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0503 6000100 244 188,7 130,5 37,4 28,7 19,8

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 911 0503 6000500   100,7 85,5 81 94,7 80,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0503 6000500 244 83,7 73,5 72,5 98,6 86,6

Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 911 0503 6000500 852 17,00 12 8,5 70,8 50
Образование 911 0700 17,9 17,9 17,6 98,3 98,3
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 5,3 5 94,3 94,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000 5,3 5,3 5 94,3 94,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100 5,3 5,3 5 94,3 94,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0707 4310100 244 5,3 5,3 5 94,3 94,3

Ведомственные целевые программы муниципального образования 911 0707 6950000 12,6 12,6 12,6 100 100
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 911 0707 6950200 12,6 12,6 12,6 100 100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 911 0707 6950200 121 9,1 9,1 9,1 100 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0707 6950200 244 3,5 3,5 3,5 100 100

Социальная политика 911 1000 26 19,5 19,5 100 75
Социальное обеспечение населения 911 1003 26 19,5 19,5 100 75
Муниципальные программы 911 1003 7950000 26 19,5 19,5 100 75
муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы 911  1003 7950200 26 19,5 19,5 100 75

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет 911 1003 7950204 26 19,5 19,5 100 75

Пособия , компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 911 1003 7950204 313 26 19,5 19,5 100 75

Физическая культура и спорт 911 1100 9,5 6 4 66,7 42,1
Физическая культура 911 1101 9,5 6 4 66,7 42,1
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000 9,5 6 4 66,7 42,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 911 1101 5129700 9,5 6 4 66,7 42,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 1101 5129700 244 9,5 6 4 66,7 42,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований 911 1400 278,7 209,1 209,1 100 75
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403   278,7 209,1 209,1 100 75
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований общего характера 911 1403 5210000   278,7 209,1 209,1 100 75

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

911 1403 5210600   278,7 209,1 209,1 100 75

Иные межбюджетные трансферты 911  1403  5210600 540 278,7 209,1 209,1 100 75
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью 911 1403 5210601 540 24,3 18,2 18,2 100 74,9

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры 911 1403 5210602 540 14,6 10,9 10,9 100 74,7

по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения 911 1403 5210604 540 145,3 109 109 100 75

по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и
территории поселения от ЧС природного и техногенного характера; по уча-
стию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселе-
ния

911 1403 5210605 540 24,3 18,2 18,2 100 74,9

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования
и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов

поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на
строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, утверждение

местных нормативов градостроительного проектирования поселений, ре-
зервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного

контроля за использованием земель поселения

911 1403 5210606 540 14,6 11 11 100 75,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210607 540 19 14,2 14,2 100 74,7
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых

актов 911 1403 5210608 540 0,3 0,3 0,3 100 100

по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210609 540 0,3 0,3 0,3 100 100
по размещению официальной информации в информационном вестнике

«Территория» 911 1403 521610 540 36 27 27 100 75

Приложение 3 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 29.10.2014 №71
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Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сель-
ского поселения за 9 месяцев 2014 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 50
Выделено по постановлениям - всего 35,5
в том числе:

1 проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году

2 поддержка общественных организаций и объединений
3 проведение мероприятий местного значения 35,5
4 проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров по проблемам местного значения
5 выплата разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам
6 других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления 0

Остаток средств на 01.10.2014 г 14,5

Приложение 4 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 29.10.2014 №71

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское
поселение" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2014 года

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2014
год, тыс.руб.

Кассовое исполнение на
01.10. 2014г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 207,9 -313,4
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 207,9 -313,4
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -4816,5 -3413,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -4816,5 -3413,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -4816,5 -3413,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -4816,5 -3413,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5024,4 3100,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5024,4 3100,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5024,4 3100,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 5024,4 3100,1

Приложение 5 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 29.10.2014 №71

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" за 9 месяцев 2014 года

Наименование показателя
План на
2014 год,
тыс. руб.

План на 9 ме-
сяцев 2014 го-
да, тыс. руб.

Исполнение на
01.10.2014 года,

тыс. руб.

% испол-
нения к го-

ду

% исполне-
ния к плану

за 9 месяцев
Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 598,0 499,0 339,5 56,8 68
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное то-
пливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производимые на территории Российской Федера-
ции, подлежащих зачислению в местный бюджет

598,0 499,0 339,5 56,8 68

Расходы Дорожного фонда - всего 598,0 471,1 295,2 49,4 62,7
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них 188,0 188,0 46,1 24,5 24,5
содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них 410,0 283,1 249,1 60,8 88
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 44,3

Приложение 6 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 29.10.2014 №71

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2014 года

Наименование РзП
р

План на
2014 год

План на 9 ме-
сяцев 2014г

Исполнено
на 01.10.2014

% исполнения к
плану за 9 месяцев

% исполне-
ния к году

Общегосударственные вопросы 0100 3 212,3 2498,9 2210,5 88,5 68,8
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3 064,0 2367,1 2089,2
88,3 68,2

Резервные фонды 0111 50,0 37,5 35,5 94,7 71
Другие общегосударственные вопросы 0113 98,3 94,3 85,8 91 87,3
Национальная оборона 0200 122,3 122,3 73,4 60 60
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 122,3 122,3 73,4 60 60
Национальная экономика 0400 647,0 520,1 323,2 62,1 50
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 28,0 28,0 28,0 100 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 618,0 491,1 295,2 60,1 47,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1,0 1,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 710,7 592,3 242,8 41 34,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 362,1 317,1 85,6 27 23,6
Коммунальное хозяйство 0502 52,9 52,9 32,5 61,4 61,4
Благоустройство 0503 295,7 222,3 124,7 56,1 42,2
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Образование 0700 17,9 17,9 17,6 98,3 98,3
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 17,9 17,9 17,6 98,3 98,3
Социальная политика 1000 26,0 19,5 19,5 100 75
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 26,0 19,5 19,5 100 75
Физическая культура и спорт 1100 9,5 6,0 4 66,7 42,1
в том числе
Физическая культура 1101 9,5  6,0 4 66,7 42,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

1400 278,7 209,1 209,1 100 75

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 278,7 209,1 209,1 100 75

ИТОГО 5024,4 3986,1 3100,1 77,8 61,7

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» за 9 меся-
цев 2014 год

ДОХОДЫ
Доходы местного бюджета за 3 квартал 2014 года исполнены в сумме 3413,5 тыс.руб. при плане 3677 тыс.руб., что составляет 92,8 %.
Структура доходов местного бюджета за 3 квартал 2014года характеризуется следующими показателями:

Код Наименование показателей
План

на
2014г

План
на

01.10.
14

Посту-
пило на
01.10.20

14

% ис-
пол. к
квар-
талу

% ис-
пол

нения
к году

ДОХОДЫ
101 00000 00

0000 000 Налоги на прибыль, доходы 418 268 310,5 115,9 74,3
101 02000 01

0000 110 налог на доходы физических лиц 418 268 310,5 115,9 74,3
103 00000 00

0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 598 499 339,5 68 56,8
103 02000 01

0000 000 Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ 598 499 339,5 68 56,8
106 00000 00

0000 000 Налоги на имущество 40 24 40,2 167,5 100,5
106 01030 10

0000 110
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений 14 9 13,7 152,2 97,9

106 06000 00
0000 110 Земельный налог 26 15 26,5 176,7 101,9

108 00000 00
0000 000 Государственная пошлина 17 13 4,6 35,4 27,1

108 04020 01
1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
ОМСУ, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение
нотариальных действий

17 13 4,6 35,4 27,1

111 00000 00
0000 000

 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти 378 276 118,7 43 31,4

111 0501310
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос.собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а так же средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

38 21 5,2 24,8 13,7

111 05035 10
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

160 120 22,3 18,9 13,9

111 09045 10
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так же имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

180 135 91,2 67,6 50,7

114 06013 10
0000 430

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений 0,2

117 01050 10
0000 180 Невыясненные поступления 2,8

 Итого собственных доходов: 1451 1080 816,5 75,6 56,3
200 00000 00

0000 000 Безвозмездные перечисления 3365,5 2597 2597 100 77,2
202 01001 10

0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2276 1707 1707 100 75
Субвенции 122,3 122,3 122,3 100 100

202 03015 10
0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осущ. первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют воен. комиссариаты 122,3 122,3 122,3 100 100

202 04999 10
0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам поселений 967,2 767,7 767,7 100 79,4

Всего доходов 4816,5 3677 3413,5 92,8 70,9
План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 75,6 %.

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес составляет поступлении акцизов по подакцизным товарам, произво-
димым на территории Томской области (46,2%) , при плане 499 тыс. руб. поступило 339,5 тыс. руб., исполнено 68 %.

Следующие по удельному весу поступление НДФЛ (24,8%), при плане 268 тыс. руб. поступило 310,5 тыс. руб., исполнено 115,9%.
Следующие по удельному весу прочие поступления от использования имущества (наем жилых помещений) 12,5 %. При плане 135 тыс. руб.

поступило 91,2 тыс. руб., исполнение 67,6 %. Платежеспособное население в большинстве своем приватизировало муниципальное жилье, на
балансе осталось в основном жилье, требующее ремонта. На ремонт бюджетных средств не достаточно, население за такое жилье платить от-
казывается и не заключает договора социального найма.

План по доходам от сдачи в аренду имущества выполнен на 18,9 %, при плане 120 тыс. руб. поступило 22,3 тыс. руб. Удельный вес 11,1%.
Не выполнение плана произошло в результате передачи здания котельной и теплотрассы, которые ранее сдавались в аренду, в безвозмездное
пользование Клюквинской СОШИ. На должников (ООО «БИО-ТЭК Верхняя Кеть» и ООО «Универсал-Сервис») поданы исковые заявления в Ар-
битражный суд Томской области, ИП Михайлов Г.Л. приглашен на комиссию по налогам.

Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 13,7 тыс. руб., при плане 9 тыс. руб., исполнение 152,2%.
Земельный налог поступил в сумме 26,5 тыс. руб.,при плане 15 тыс. руб., исполнение 176,7%.
Арендная плата за землю поступила в сумме 5,2 тыс. руб., поступление в отчетном периоде планировалось в сумме 21 тыс.руб., исполнение

24,8 %. Должники ООО «ЛК Ингузет», ИП Макаров приглашены на комиссию по налогам.
Государственной пошлины поступило 4,6 тыс. руб. при плане 13 тыс. руб., исполнение 35,4 %, удельный вес 1,2%. Снизилось обращение

граждан по приватизации жилья и земельных участков.
Так же поступило 0,2 тыс. руб. доходов от продажи земельных участков.
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РАСХОДЫ
Расходы бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» за 3 квартал 2014 года исполнены на 77,8 %, что со-

ставляет 3100,1 тыс. рублей при плане 3986,1 тыс. руб.
По разделам функциональной классификации расходов за 3 квартал 2014года исполнение бюджета сложилось следующим образом:

Код раздела
по КФСР Наименование показателя План на

2014 год
План на 3
кв. 2014г

Исполнено на
01.10.14

% исполнения к
кварталу

% исполнения к
году

0104 Управление 3064 2367,1 2089,2 88,3 68,2
0111 Резервные фонды 50 37,5 35,5 94,7 71
0113 Другие общегосударственные расходы 98,3 94,3 85,8 91 87,3
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 122,3 122,3 73,4 60 60
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 28 28 28 100 100
0409 Дорожное хозяйство 618 491,1 295,2 60,1 47,8
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 1 0 0 0
0501 Жилищное хозяйство 362,1 317,1 85,6 27 23,6
0502 Коммунальное хозяйство 52,9 52,9 32,5 61,4 61,4
0503 Благоустройство 295,7 222,3 124,7 56,1 42,2
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 17,9 17,9 17,6 100 98,3
1003 Социальное обеспечение населения 26 19,5 19,5 100 75
1101 Физическая культура 9,5 6 4 66,7 42,1
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 278,7 209,1 209,1 100 75

ИТОГО: 5024,4 3986,1 3100,1 77,8 61,7
Исполнение бюджета поселения за 3 квартал 2014 года по разделам бюджетной классификации РФ
1. По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджет исполнен в сумме 2210,5 тыс. руб. при плане 2498,90 тыс.

руб., что составляет 88,5%. В том числе на функционирование местных администраций направлено 2089,2 тыс. рублей
при плане 2367,1тыс. руб. (исполнение составляет 88,3 %). Утвержденная штатная численность о управлению на 1
января 2014 года составила 6 шт. ед. Фактически замещено на 01.10.2014г. –6 шт. ед.. На другие
общегосударственные вопросы направлено 85,8 тыс. руб. при плане 94,3 тыс. руб.(исполнение 91 %).

Остаток резервного фонда 14,5 тыс. руб.. Резервный фонд в сумме 35,5 тыс.руб. использован на
проведение мероприятий местного значения.

2. По разделу «Национальная оборона» бюджет исполнен в сумме 73,4 тыс. руб., при плане 122,3 тыс.
руб.(исполнение 60 %). По данному разделу используются средства из субвенции на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

3.По разделу «Национальная экономика» бюджет исполнен в сумме 323,2 тыс. руб., при плане
519,1тыс. руб. (исполнено 62,3%).

По подразделу «Дорожное хозяйство» расходы произведены в пределах поступивших акцизов по
подакцизным товарам, производимым на территории Томской области 295,2 тыс. руб. при плане 491,1
тыс. руб.(исполнено 601%).

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы произведены на компенсацию
части затрат на содержание сельскохозяйственных животных и на содержание крупного рогатого
скота в сумме 28 тыс. руб. при плане 28 тыс. руб.

4. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджет исполнен в сумме 242,8 тыс. руб.
при плане 710,7 тыс. руб., что составляет 34,2 %. Из них:

1.Жилищное хозяйство при плане 362,1 тыс. руб. исполнено 85,6 тыс. руб.
2.Коммунальное хозяйство при плане 52,9 тыс. руб. исполнено 32,5 тыс. руб.
2.Благоустройство исполнено 124,7 тыс. руб.. при плане 295,7 тыс. руб..
5.По разделу «Образование» исполнено 17,6 тыс. руб. при плане 17,9 тыс. руб., исполнение 98,3%
6.По разделу «Социальная политика» бюджет исполнен в сумме 19,5 тыс. руб. при плане 19,5 тыс.

руб., что составляет 100%.
7.По разделу «Физическая культура и спорт» исполнено 4  тыс.  руб.  при плане 6  тыс.  руб.,  что

составляет 66,7 %.
7. По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и

муниципальных образований» бюджет исполнен в сумме 209,1 тыс. руб. при плане 209,1 тыс. руб., что составляет 100%.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2014 г.              № 56

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» за

9 месяцев 2014 года

В соответствии с ч.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Уставом Макзырского сельского поселения, ст.28 п.3 ре-
шения Совета Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 г. №06
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Макзырское сельское поселение» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение» за 9 месяцев 2014 года
по доходам в сумме 12262,6 тыс. рублей и по расходам в сумме
11461,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профи-
цит местного бюджета) в сумме 801,1 тыс. рублей в следующем со-
ставе:

1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселение» по доходам за 9 месяцев
2014 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселение» по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2014 го-
да согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) отчет об исполнении финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление» за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;

4) отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Макзырского
сельского поселения за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 4 к
настоящему постановлению;

5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселение» по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2014 года со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) отчет об исполнении дорожного фонда муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселение» за 9 месяцев 2014 года
согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Предоставить отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Макзырское сельское поселение» за 9 месяцев 2014
года в Совет Макзырского сельского поселения и Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский
район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Администрации Макзыр-
ского сельского поселения Май А.В.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Приложение №1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 28.10.2014 №056

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" по доходам за 9 месяцев 2014
года

Код Наименование показателей План
на год

План на
9 меся-

цев
2014г

Исполн.
на 01.

10.2014

% ис-
полн. к

плану за
9 меся-

цев
2014г

% ис-
полн. к

году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 250,0 124,0 130,0 104,8% 52,0%

182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 250,0 124,0 130,0 104,8% 52,0%
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-

рии Российской Федерации
354,0 312,0 201,2 64,5% 56,8%

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

354,0 312,0 201,2 64,5% 56,8%

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6,0 4,2 4,1 97,6 68,3%
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 4,0 2,8 3,3 117,9% 82,5%
182 1 06 01 000 00 0 000 110 Налог на имущество физических лиц 2,0 1,4 0,8 57,1% 40,0%
919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6,0 4,0 4,9 122,5% 81,7%

919 1 08 04 020 01 0 000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами РФ на
совершение нотариальных действий

6,0 4,0 4,9 122,5% 81,7%

919 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной государственной собственности

273,8 228,6 211,1 92,3% 77,1%

915 1 11 05 013 10 0 000 120 Доходы, получаемые в виде аренды арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

10,0 7,0 6,0 85,7% 60,0%

919 1 11 05 035 10 0 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

5,0 3,8 4,3 113,2% 86,0%

919 1 11 07015 10 0 000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных поселениями

101,8 101,8 101,8 100,0% 100,0%

919 1 11 09045 10 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

157,0 116,0 99,0 85,3% 63,1%

 Итого налоговых и неналоговых доходов 889,8 672,8 551,3 81,9% 62,0%
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации
15626,5 11711,3 11711,3 100,0% 74,9%

919 202 01001 11 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обес-
печенности

837,4 628,0 628,0 100,0% 75,0%

919 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Росийской Федерации и му-
ниципальных образований

97,3 97,3 97,3 100,0% 100,0%

919 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

97,3 97,3 97,3 100,0% 100,0%

919 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 14691,8 10986,0 10986,0 100,0% 74,8%
в том числе

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений

2945,0 2223,2 2223,2 100,0% 75,5%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством РФ за счет средств субсидии из
областного бюджета

700,0 300,0 300,0 100,0% 42,9%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций (за
население)

10900,0 8316,0 8316,0 100,0% 76,3%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров вре-
менного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и поли-
гонов

15,6 15,6 15,6 100,0% 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Верхнекетского района на 2013-2015 годы"

41,5 41,5 41,5 100,0% 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий
муниципальной программы «Ветеран» муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы

1,8 1,8 1,8 100,0% 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию ВЦП «Молодежь Верхнекетья» 7,3 7,3 7,3 100,0% 100,0%
919 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию МП «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» на 2013-2015»

8,2 8,2 8,2 100,0% 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию ДЦП «Капремонт жилищного фонда в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 го-
ды»

22,0 22,0 22,0 100,0% 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области

13,0 13,0 13,0 100,0% 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда непред-
виденных расходов Администрации Верхнекетского района

37,4 37,4 37,4 100,0% 100,0%

Всего доходов 16516,3 12384,1 12262,6 99,0% 74,2%

Приложение №2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 28.10.2014 №056
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов районного бюджета за 9

месяцев 2014 года

Наименование Ми
н РзПР ЦСР ВР План

2014г
План 9

месяцев
2014г

Испол-
нено на
01.10.14

% исп. к
9 мес.
2014г

% исп. к
году

В С Е Г О  16538,9 12536,3 11461,5 91,4% 69,3%
Общегосударственные вопросы 919 0100 3008,6 2356,5 2053,2 87,1% 68,2%
Функционирование местных администраций 919 0104 2871,9 2264,3 1999,2 88,3% 69,6%
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

919 0104 0020000 2871,9 2264,3 1999,2 88,3% 69,6%

Центральный аппарат 919 0104 0020400 2113,0 1658,1 1395,9 84,2% 66,1%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020400 121 1601,5 1248,1 1145,7 91,8% 71,5%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400 122 27 27,0 0,0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

919 0104 0020400 242 94,8 64,3 27,9 43,4% 29,4%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0104 0020400 244 388,7 317,7 221,7 69,8% 57,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400 852 1 1,0 0,6 60,0% 60,0%
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления)

919 0104 0020800 758,9 606,2 603,3 99,5% 79,5%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020800 121 756,4 604,2 603,3 99,9% 79,8%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020800 122 2,5 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 919 0111 50,0 30,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0700500 50,0 30,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные средства 919 0111 0700500 870 50,0 30,0 0,0 0,0% 00,0%
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 86,7 62,2 54,0 86,8% 62,3%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского рай-
она

919 0113 0700501 37,4 37,4 37,4 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 0113 0700501 244 37,4 37,4 37,4 100,0% 100,0%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности

919 0113 0900200 32,0 7,5 7,5 0,0% 23,4%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0113 0900200 244 32,0 7,5 7,5 0,0% 23,4%

ИМБТ на реализацию МП «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на
2013-2015 годы»

919 0113 7951300 8,2 8,2 0,0 0,0% 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0113 7951300 244 8,2 8,2 0,0 0,0% 0,0%

ИМБТ на реализацию ВЦП «Молодежь Верхнекетья» 919 0113 6950200 7,3 7,3 7,3 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0113 6950200 244 7,3 7,3 7,3 100,0% 100,0%

Иные межбюджетные трансферты на исполнение долгосрочной целе-
вой программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2012-2014 годы"

919 0113 7950800 1,8 1,8 1,8 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0113 7950800 244 1,8 1,8 1,8 100,0% 100,0%

Национальная оборона 919 0200 97,3 97,3 73,4 75,4% 75,4%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 97,3 97,3 73,4 75,4% 75,4%
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной вла-
сти

919 0203 9900000 97,3 97,3 73,4 75,4% 75,4%

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

919 0203 9995118 97,3 97,3 73,4 75,4% 75,4%

в том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0203 9995118 121 92,1 92,1 73,4 79,7% 79,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0203 9995118 244 5,2 5,2 0,0 0,0% 0,0%

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

919 0300 608,8 470,9 384,8 81,7% 63,2%

Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 608,8 470,9 384,8 81,7% 63,2%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности и обороны

919 0310 2026700 608,8 470,9 384,8 81,7% 63,2%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0310 2026700 121 556,7 418,8 359,7 85,9% 64,6%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

919 0310 2026700 242 3,0 3,0 0,0 0,0% 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0310 2026700 244 49,1 49,1 25,1 51,1% 51,1%
Национальная экономика 919 0400 1095,5 615,5 241,7 39,3% 22,1%
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 41,5 41,5 41,5 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на исполнение долгосрочной целе-
вой программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Верхнекетского района на 2013-2015 годы"

919 0405 7950500 41,5 41,5 41,5 100,0% 100,0%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

919 0405 7950500 810 41,5 41,5 41,5 100,0% 100,0%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 1054,0 574,0 200,2 34,9% 19,0%
в том числе:
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством РФ за счет средств дорожного фонда МО «Верхнекетский
район»

919 0409 3150212 700,0 300,0 140,4 46,8% 20,1%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0409 3150212 244 700,0 300,0 140,4 46,8% 20,1%

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 919 0409 3150232 354,0 274,0 59,8 21,8% 16,9%
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значения в границах населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством РФ за счет средств дорожных фондов поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0409 3150232 244 354,0 274,0 59,8 21,8% 16,9%

Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500  11583,4 8883,2 8604,0 96,9% 74,3%
Жилищное хозяйство 919 0501 201,6 201,6 173,6 86,1% 86,1%
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000 179,6 179,6 173,6 96,7% 96,7%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской федерации и муниципального жилищного фонда

919 0501 3900200 179,6 179,6 173,6 96,7% 96,7%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества

919 0501 3900200 243 179,6 179,6 173,6 96,7% 96,7%

ИМБТ на реализацию ДЦП «Капремонт жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы»

919 0501 7981400 22,0 22,0 0,0 0,0% 0,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества

919 0501 7951400 243 22,0 22,0 0,0 0,0% 0,0%

Коммунальное хозяйство 919 0502  10932,2 8348,2 8331,6 99,8% 76,2%
Содержание санкционированных поселковых свалок 919 0502 3910500 16,6 16,6 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0502 3910500 244 16,6 16,6 0,0 0,0% 0,0%

в том числе:
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бы-
товых отходов и полигонов

919 0502 3910501 15,6 15,6 15,6 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0502 3910501 244 15,6 15,6 15,6 100,0% 100,0%

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек

919 502 6226242  10900,0 7316,0 7316,0 100,0% 76,3%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

919 0502 6226242 810 10900,0 7316,0 7316,0 100,0% 76,3%

Благоустройство 919 0503 449,6 333,4 98,8 29,6% 22,0%
в том числе:
Уличное освещение 919 0503 6000100 331,9 221,7 81,5 36,8% 24,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0503 6000100 244 331,9 221,7 81,5 36,8% 24,6%

Содержание мест захоронения 919 0503 6000400 21,4 21,4 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0503 6000400 244 21,4 21,4 0,0 0,0% 0,0%

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселе-
ний

919 0503 6000500 96,3 90,3 17,3 19,2% 18,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0503 6000500 244 84,3 84,3 14,8 17,6% 17,6%

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500 852 12,0 6,0 2,5 41,7% 20,8%
Образование 919 0700 11,0 11,0 6,5 59,1% 59,1%
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 11,0 11,0 6,5 59,1% 59,1%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100 11,0 11,0 6,5 59,1% 59,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0707 4310100 244 11,0 11,0 6,5 59,1% 59,1%

 Физическая культура и спорт 919 1100 10,3 9,0 5,0 55,6% 48,5%
Физическая культура 919 1101 10,3 9,0 5,0 55,6% 48,5%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700 10,3 9,0 5,0 55,6% 48,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 1101 5129700 244 10,3 9,0 5,0 55,6% 48,5%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний

919 1400 124,0 92,9 92,9 100,0% 74,9%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований

919 1403 124,0 92,9 92,9 100,0% 74,9%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений

919 1403 5210600 124,0 92,9 92,9 100,0% 74,9%

в том числе:
 - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях

919 1403 5210601 540 7,0 5,2 5,2 100,0% 74,3%

 - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры

919 1403 5210602 540 3,5 2,6 2,6 100,0% 74,3%

 - организация в границах поселения электро-,тепло-, водоснабжения
населения, водоотведения

919 1403 5210604 540 35,0 26,3 26,3 100,0% 75,1%

 - организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населе-
ния и территории от ЧС природного и техногенного характера, по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС в границах поселения

919 1403 5210605 540 7,0 5,3 5,3 100,0% 75,7%

 - утверждение ген.планов поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждению подготовленной на основе ген.планов поселе-
ния документации по планировке территории, выдачи разрешений на
строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, утвер-
ждение местных нормативов градостроительного проектирования по-
селений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за использованием земель посе-
ления

919 1403 5210606 540 31,4 23,5 23,5 100,0% 74,8%

 - проведение внешнего муниципального контроля 919 1403 5210607 540 3,5 2,6 2,6 100,0% 74,3%
 - осуществление части полномочий по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных правовых актов

919 1403 5210608 540 0,3 0,2 0,2 100,0% 66,7%

 - осуществление части полномочий по размещению заказов для му-
ниципальных нужд

919 1403 5210609 540 0,3 0,2 0,2 100,0% 66,7%

-опубликование официальной информации в информационном вест-
нике «Территория»

919 1403 5210610 540 36,0 27,0 27,0 100,0% 75,0%
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Приложение №3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 28.10.2014 №056

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское
поселение" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2014 год,
тыс. руб.

Кассовое исполнение за
9 мес. 2014г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 22,6 -801,3
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 22,60 -801,30
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -16 516,40 -12 302,30
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -16 516,40 -12 302,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -16 516,40 -12 302,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -16 516,40 -12 302,30
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 16 539,00 11 501,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 16 539,00 11 501,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 16 539,00 11 501,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 16 539,00 11 501,00

Приложение №4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 28.10.2014 №056

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Макзырского сель-
ского поселения за 9 месяцев 2014 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
1. Утверждено по бюджету на 2014 год 50,0
2. Выделено по постановлениям - всего 0,0

в том числе:
Проведение мероприятия "Проводы зимы" 0
Приобретение подарков ветеранам ВОВ 0
Остаток средств на 01.10.2014 г. 50,0

Приложение №5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 28.10.2014 №056

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2014 года

Наименование РзПр План
2014г

План на
9 мес.

Исполн. на
01.10.2014

% исполн. к
плану за 9 мес.

% исполн.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 3 008,6 2 356,5 2 053,2 87,1 68,2
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104 2 871,9 2264,3 1 999,2 88,3 69,6

Резервные фонды 0111 50,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные расходы 0113 86,7 62,2 54,0 86,8 62,3
Национальная оборона 0200 97,3 97,3 73,4 75,4 75,4
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 97,3 97,3 73,4 75,4 75,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 608,8 470,9 384,8 81,7 63,2
в том числе
Обеспечение пожарной безопасности 0310 608,8 470,9 384,8 81,7 63,2
Национальная экономика 0400 1 095,5 615,5 241,7 39,3 22,1
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 41,5 41,5 41,5 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 054,0 574,0 200,2 34,9 19,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11 583,4 8 883,2 8 604,0 96,9 74,3
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 201,6 201,6 173,6 86,1 86,1
Коммунальное хозяйство 0502 10 932,2 8348,2 8 331,6 99,8 76,2
Благоустройство 0503 449,6 333,4 98,8 29,6 22,0
Образование 0700 11,0 11,0 6,5 59,1 59,1
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 11,0 11,0 6,5 59,1 59,1
Физическая культура и спорт 1100 10,3 9,0 5,0 55,6 48,5
в том числе
Физическая культура 1101 10,3 9,0 5,0 55,6 48,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 124,0 92,9 92,9 100,0 74,9
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 124,0 92,9 92,9 100,0 74,9

ИТОГО 16 538,9 12 536,3 11 461,5 91,4 69,3

Приложение №6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 28.10.2014 №056

Отчет об исполнении дорожного фонда муниципального образования «Макзырское сельское поселение» за 9 месяцев

Наименование доходов и расходов План
2014г

План
на 9
мес.

Исполн. на
01.10.2014

% исполн.
к плану за

9 мес.

% ис-
полн.
к году

Остаток денежных средств на начало года
Доходы дорожного фонда - всего 354,0 312 201,2 64,5 56,8
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных 700,0 200,0 200,0 100,0 28,6
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полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 140,0 120 76,4 63,7 54,6
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 20,0 20,0 1,6 8,0 8,0
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 189,0 167,0 125,4 75,1 66,3
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5,0 5,0 -2,2 -44,0 -44,0

Расходы Дорожного фонда - всего 354,0 274 59,8 21,8 16,9
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 133,0 182,7 39,9 21,8 30,0
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 67,0 91,3 19,9 21,8 29,7
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 154,0 154,0 0,0 0,0 0,0
Устройство и содержание ледовой переправы вне границ населенных пунктов 200,0 0,0 0,0 0,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 141,4

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» за 9

месяцев 2014 года

За 9 месяцев 2014 года в бюджет Макзырского сельского поселе-
ния поступило доходов в сумме 12262,6 т.р. при плане 10090,9 т.р.
Выполнение за отчетный период составило 100,7%. Годовой план по
доходам исполнен на 61,7%.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 114,7%, объем
поступлений составил 551,3 т.р.. Объем собственных доходов, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на
274,7 т.р., так как в 1 квартале 2014 года в доход бюджета поступила
часть прибыли, оставшаяся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий. Поступления
от налога на доходы физических лиц по сравнению с прошлым годом
уменьшились на 23,8 т.р. Исполнение составило 104,8%. Поступления
от государственной пошлины исполнены на 136%. Прочие поступле-
ния от использования имущества увеличились на 102,3 т.р. исполне-
ны на 92,3%. Собственные доходы в структуре доходов муниципаль-
ного образования составляют 5,4%.

По безвозмездным поступлениям план за 9 месяцев 2014 года
выполнен на 99,8 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджету Мак-
зырского сельского поселения составили дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности 628,0 т.р., субвенции бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований 97,3 т.р. и иные межбюджетные
трансферты из бюджета района 10986,1 т.р.

Межбюджетные трансферты, поступившие за отчетный период в
бюджет поселения, были предоставлены:

- на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
2223,2 т.р.

- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания и сооружений на них из областного бюджета вне границ насе-
ленных пунктов 300,0 т.р.

- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 8316,0 т.р.

- на финансирование из резервного фонда непредвиденных рас-
ходов Администрации Верхнекетского района 37,4 т.р.

- на реализацию муниципальной программы «Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы» 41,5 т.р.

- на выполнение мероприятий муниципальной программы «Вете-
ран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-
2014 годы 1,8 т.р.

- На финансирование из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области 13,0 т.р.

- на реализацию ДЦП "Капремонт жилищного фонда в МО "Верх-
некетский район" на 2012 - 2014 годы" 22,0т.р.

- на реализацию МП "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на
2013 - 2015 годы" 8,2 т.р.

- на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 7,3 т.р.
- на содержание центров временного хранения и сортировки

твердых бытовых отходов и полигонов 15,6 т.р.
Сведения о результатах деятельности по расходам за 9 ме-

сяцев 2014 года
Расходы муниципального образования «Макзырское сельское

поселение» за 9 месяцев 2014 года исполнены на 91,4 % и составили
11461,5 т.р. при плане 12536,0 т.р. По отношению к годовому плану
бюджет по расходам исполнен на 69,3 %.

По субвенции из бюджета субъекта федерации на осуществле-
ние первичного воинского учета расходы за 9 месяцев 2014 года ис-
полнены на 75,7,0% (план – 97,3 т.р., выполнение – 73,4 т.р.), по от-
ношению к году – на 75,4%.

Исполнение по межбюджетным трансфертам следующее:
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания и сооружений на них из дорожного фонда вне границ населен-
ных пунктов 46,8%;

- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 100,0%;

- на финансирование из резервного фонда непредвиденных рас-
ходов Администрации Верхнекетского района 100%;

- на финансирование муниципальной программы «Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы» 100%.

- на выполнение мероприятий муниципальной программы «Вете-
ран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-
2014 годы 100%.

-на реализацию ДЦП "Капремонт жилищного фонда в муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 0%

- на реализацию МП "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на
2013 - 2015 годы" 0%

- на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 100%
Выполнены на 100% обязательства по перечислению межбюд-

жетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета
поселения на осуществление передаваемых полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями (выполнение 92,9т. р.).

По разделам функциональной классификации расходов за 9 ме-
сяцев текущего года исполнение бюджета сложилось следующим об-
разом:
Код раз-
дела по

ФКР
Наименование показателя

% исполнения
к плану за
квартал

% испол-
нения к

плану года
0104 Функционирование местных ад-

министраций
88,3 69,6

0111 Резервные фонды 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные

вопросы
86,8 62,3

0203 Мобилизация и вневойсковая
подготовка

75,7 75,4

0310 Национальная безопасность и
правоохранительная деятель-
ность

81,7 63,2

0405 Сельское хозяйство и рыболов-
ство

100 100

0409 Дорожное хозяйство 34,9 19,0
0501 Жилищное хозяйство 86,1 86,1
0502 Коммунальное хозяйство 99,8 76,2
0503 Благоустройство 29,6 22,0
0707 Молодежная политика 59,1 59,1
1101 Физкультура и спорт 55,6 48,5
1403 Финансовая помощь бюджетам

других уровней
100 100

Всего расходы 91,4 69
В разрезе статей экономической классификации расходов кассо-

вое исполнение к плану за 9 месяцев 2014 года следующее:
- оплата труда(211) – 92,5%
- начисления на выплаты по оплате труда (213) – 91,9%
- прочие выплаты (212) – 0,0%
- оплата услуг связи (221) – 38,6%
- транспортные услуги (222) – 11,6%
- коммунальные услуги (223) – 45,8%
- услуги по содержанию имущества (225) – 42%
- оплата за основные средства (310) – 84%
- оплата прочих расходных материалов (340) – 77,3%
- прочие работы и услуги (226,290) – 43,9%
Функционирование местных администраций.
Расходы составили 1999,2 т.р. к плану 2264,3 т. р. (88,3%). На

оплату труда с начислениями госслужащих направлено 1145,7 т. р.
при плане 1248,1 т. р. (исполнение 91,8 %), на оплату услуг связи на-
правлено 11,5 т. р. при плане 26,8 т.р.(42,9%), на оплату транспортных
услуг направлено 0,0 т.р. при плане 13 т.р. (0,0%), на оплату комму-
нальных услуг направлено 55,9 т.р. при плане 83,7 т.р.(66,8%), на про-
чие расходные материалы – 132,8 т. р. при плане 150,9 т.р.(88%), на
прочие текущие расходы и услуги – 61,3 тыс. руб. при плане 86,9 т.р.
(70,5%).

Утвержденная штатная численность по местной администрации
на 2014 год составляет 7,55 единиц, в том числе муниципальных слу-
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жащих 3,0 единицы, технических работников 2,8 единицы, обслужи-
вающего персонала 1,75 единицы. Фактически замещено на
01.10.2014 г. – 7,05 шт. единиц.

Другие общегосударственные вопросы.
Расходы по этому разделу за 9 мес. 2014 года исполнены на

86,8% и составили 54,0 т.р. при плане 62,2 т.р.
Национальная оборона.
Расходы из средств субвенции на осуществление первичного во-

инского учета исполнены на 75,7%.
Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность
Расходы составили 384,8 т.р. к плану 470,9 т.р. (81,7%). Утвер-

жденная штатная численность на 2014 год составляет 3 шт. единицы,
фактически замещено на 01.10.2014 года 2 шт. единицы.

Дорожное хозяйство
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на дорожную дея-

тельность исполнены на 46,8%, в том числе:
- содержание дорог вне поселения 140,4 т.р. (46,8%)
- содержание дорог внутри поселения 59,7 т.р. (21,8%)
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Расходы по ремонту муниципального жилья за 9  месяцев 2014

года составили 173,6 т. р., Исполнение – 86,1%, в том числе приобре-
тены материалы на ремонт жилья в сумме 91,1 т.р.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Выплаты компенсации расходов по организации электроснабже-

ния от дизельных электростанций для населения составили 8316,0
т.р. Исполнение 100,0%.

Расходы на содержание санкционированных поселковых свалок
выполнены на 100%.

Подраздел 0503 «Благоустройство»
Всего затрачено 98,8 т.р. (29,6% от плана), в том числе:
- на организацию уличного освещения направлено 81,5 т.р.

(37,5%);
- экологические платежи 2,5 т.р. (41,7%).
Молодежная политика.
Расходы по этому разделу за 9 месяцев 2014 года составили 6,5

т.р. (59,1%).
Здравоохранение и спорт.
Расходы по этому разделу за 9 месяцев 2014 года составили 5

т.р. (55,6%).
Иные межбюджетные трансферты.
Расходы исполнены на 100 %. За 9 месяцев 2014 года перечис-

лены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из
бюджета поселения на осуществление передаваемых полномочий на
сумму 92,9 т. р., в том числе:

- на организацию и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях – 5,2 т. р.;

- на создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры – 2,6 т. р.;

- на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения – 26,3 т. р.;

- на организацию и осуществление мероприятий по ГО , защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, по предупреждению и ликвидации ЧС в границах
поселения – 5,3 т. р.;

- на утверждение генеральных планов поселка, правил земле-
пользования и застройки – 23,5 т. р.;

- на проведение внешнего муниципального финансового контро-
ля – 2,6 т. р;

- на осуществление части полномочий по проведению антикор-
рупционной экспертизы муниципальных правовых актов – 0,2т.р.;

- на осуществление части полномочий по размещению заказов

для муниципальных нужд - 0,2 т.р.;
- на опубликование официальной информации в информацион-

ном вестнике «Территория» - 27,0т.р.
Просроченной кредиторской задолженности на 01.10.2014 года

по Администрации Макзырского сельского поселения не было.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 октября 2014 г.               № 21

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 27.12.2013 № 42 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» на 2014 год»

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Орловское сельское поселение», утвержденным решением
Совета Орловского сельского поселения от 28.06.2013 №26, рассмот-
рев представленные Администрацией Орловского сельского поселе-
ния материалы о внесении изменений в решение Совета Орловского
сельского поселения от 27.12.2013 № 42 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» на 2014
год» (с изменениями принятыми решением Совета Орловского сель-
ского поселения от 29.01.2014г №03; от 08.07.2014г №17) Совет Ор-
ловского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от
27.12.2013 № 42 «О местном бюджете муниципального образования
«Орловское сельское поселение» на 2014 год» следующие измене-
ния:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 16933,6тыс.рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 942,0 тыс. рублей безвозмездные поступления в сумме
15991,6 тыс.рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 17073,7
тыс. рублей;

3) установить дефицит местного бюджета в сумме 140,1 тыс.
рублей»

2. Приложения 5,6,10,11 к решению Совета Орловского сельско-
го поселения от 27.12.2013 № 42 «О местном бюджете муниципально-
го образования «Орловское сельское поселение» на 2014 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложениям 1, 2,3,4 к настоящему
решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение №1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 30.10.2014 №21

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Орловское сельское поселение" на 2014 год

Код бюджетной клас-
сификации Российской

Федерации
Наименование вида доходов

План
2014г

тыс.руб.

Изме-
нения
(+;-)

Уточн.пл
ан 2014г
тыс.руб.

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 177,0 0,0 177,0

1 01 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 осуществляется
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

177,0 177,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 421,0 -85,7 335,3

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации 421,0 -85,7 335,3

10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3,0 0,0 3,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах поселений 2,0 -1,5 0,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1,0 1,5 2,5
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,0 0,0 5,0
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

5,0 5,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 421,7 0,0 421,7

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений , а так- 8,0 8,0

ÑÎÂÅÒ
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же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных уча-
стков

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

353,7 353,7

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

60,0 60,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1027,7 -85,7 942,0
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15942,3 49,3 15991,6
Всего доходов 16970,0 -36,4 16933,6

Приложение №2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 30.10.2014 №21

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Орловское сельское поселение" от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации Российской
Федерации

Наименование доходов
План
2014г

тыс.руб.

Изме-
нения
(+;-)

Уточн.пла
н 2014г
тыс.руб.

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15942,3 49,3 15991,6

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 922,8 0,0 922,8

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 922,8 922,8
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний 97,3 0,0 97,3

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 97,3 97,3

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 14922,2 49,3 14971,5
в том числе:

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений 2009,1 2009,1

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 17,1 17,1

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Оказание содействия отдельным
муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 12000,0 12000,0

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы". 26,6 8,0 34,6

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 630,0 630,0

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 17,5 17,5

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран"
МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 1,3 1,3

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных
ситуаций Администрации Верхнекетского района 175,5 175,5

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 5,0 5,0
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" (органи-

зация временной занятости подростков) 7,8 7,8
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Капремонт жилищного фонда в

МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7,4 7,4
2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" МО "Верхнекетский район" на

2012 - 2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
отдельных категорий граждан) 31,3 31,3

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан,
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак 31,3 31,3

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП "Развитие малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на
2013-2015 годы" 3,6 3,6

Приложение №3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 30.10.2014 №21

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Орловского сельского поселения на 2014 год

Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР

План
2014г

тыс.руб.

Изме-
нения
(+;-)

Уточн.пла
н 2014г
тыс.руб.

В С Е Г О   17 110,1 -36,4 17 073,7
Администрация Орловского сельского поселения 913   17 110,1 -36,4 17 073,7
в том числе:
Общегосударственные вопросы 913 0100 2 914,6 17,5 2 932,1
в том числе:
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

913 0104 2 778,5 0,0 2 778,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

913 0104 0020000 2 778,5 0,0 2 778,5
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Центральный аппарат 913 0104 0020400 2 050,7 0,0 2 050,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 913 0104 0020400 121 1 506,0 1 506,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 913 0104 0020400 122 44,8 44,8
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 913 0104 0020400 242 106,0 106,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0104 0020400 244 393,4 393,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0104 0020400 852 0,5 0,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления) 913 0104 0020800 727,8 727,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 913 0104 0020800 121 721,8 721,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 913 0104 0020800 122 6,0 6,0
Резервные фонды 913 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 913 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0700500 50,0 50,0
в том числе
Резервные средства 913 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 86,1 17,5 103,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 913 0113 0700501 0,0 17,5 17,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700501 244 17,5 17,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0113 0700502 82,8 0,0 82,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700502 244 82,8 82,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муницапальной собственностью 913 0113 0900000 2,0 0,0 2,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 913 0113 0900200 2,0 0,0 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0900200 244 2,0 2,0
МП "Ветеран" МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" (проведение мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы ) 913 0113 7950800 1,3 0,0 1,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 7950800 244 1,3 1,3
Национальная оборона 913 0200 97,3 0,0 97,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 97,3 0,0 97,3
Непрограммные расходы федеральных органов 913 0203 9900000 97,3 97,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 913 0203 9995118 97,3 97,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 9995118 121 92,1 92,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниуипальных) нужд 913 0203 9995118 244 5,2 5,2
Национальная экономика 913 0400 1 170,3 -74,1 1 096,2
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство 913 0405 26,6 8,0 34,6
Целевые программы муниципальных образований 913 0405 7950000 26,6 8,0 34,6
 МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы" 913 0405 7950500 26,6 8,0 34,6
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг 913 0405 7950500 810 26,6 8,0 26,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 143,7 -85,7 1 058,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0409 0700502 92,7 0,0 92,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0409 0700502 244 92,7 92,7
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000 1 051,0 -85,7 965,3
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200 1 051,0 -85,7 965,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 630,0 630,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150222 244 630,0 630,0
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

913 0409 3150232 421,0 -85,7 421,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 3150232 244 421,0 -85,7 335,3
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 3,6 3,6
Муниципальные программы 913 0412 7950000 3,6 3,6
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 913 0412 7951300 3,6 3,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0412 7951300 244 3,6 3,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   12 721,0 7,4 12 728,4
в том числе: 0,0
Жилищное хозяйство 913 0501 60,0 7,4 67,4
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000 60,0 60,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федера-
ции и муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200 60,0 60,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0501 3900200 243 60,0 60,0
МП "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2012 - 2014 годы" 913 0501 7951400 243 7,4 7,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0501 7951400 243 7,4 7,4

Коммунальное хозяйство 913 0502   12 217,1 0,0 12 217,1
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500 217,1 217,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 913 0502 3910500 244 200,0 200,0
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ных) нужд
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и по-
лигонов 913 0502 3910501 17,1 17,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 3910501 244 17,1 17,1
Ведомственные целевые программы Томской области 913 0502 6220000   12 000,0 12 000,0
ВЦП "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области
по обеспечению соблюдения баланса экономичесих интересов потребителей и постав-
щиков топливно-энергетических ресурсов"

913 0502 6226200   12 000,0 12 000,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 913 0502 6226242   12 000,0 12 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг 913 0502 6226242 810 12 000,0 12 000,0
Благоустройство 913 0503 443,9 0,0 443,9
 Благоустройство 913 0503 6000000 443,9 0,0 443,9
Уличное освещение 913 0503 6000100 234,5 -5,3 229,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000100 244 234,5 -5,3 229,2
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500 209,4 5,3 214,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000500 244 197,4 5,3 202,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0503 6000500 852 12,0 12,0
Образование 913 0700 9,7 12,8 22,5
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 9,7 12,8 22,5
Организация воспитательной работы с молодежью 913 0707 4310100 9,7 9,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0707 4310100 244 9,7 9,7
ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 913 0707 6950200 0,0 12,8 12,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 913 0707 6950200 121 7,8 7,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0707 6950200 244 5,0 5,0
Социальная политика 913 1000 62,6 0,0 62,6
Социальное обеспечение населения 913 1003 62,6 0,0 62,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 913 1003 5200000 31,3 0,0 31,3
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

913 1003 5205800 31,3 0,0 31,3

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 1003 5205800 243 31,3 31,3
Целевые программы муниципальных образований 913 1003 7950000 31,3 0,0 31,3
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 913 1003 7950800 31,3 0,0 31,3
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы"
(Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий граждан)

913 1003 7950801 31,3 0,0 31,3

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 1003 7950801 243 31,3 31,3
Физическая культура и спорт 913 1100 10,6 0,0 10,6
Физическая культура 913 1101 10,6 10,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000 10,6 10,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 913 1101 5129700 10,6 10,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 1101 5129700 244 10,6 10,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 913 1400 124,0 0,0 124,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муни-
ципальных образований 913 1403 124,0 124,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотве-
ствии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600 124,0 124,0

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600 540 124,0 124,0
в том числе
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 913 1403 5210601 540 7,0 7,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры 913 1403 5210602 540 3,5 3,5
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, водо-
отведения 913 1403 5210604 540 35,0 35,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в
предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

913 1403 5210605 540 7,0 7,0

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-
екта в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участ-
ков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля
за использованием земель поселения

913 1403 5210606 540 31,4 31,4

на проведение внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210607 540 3,5 3,5
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 913 1403 5210608 540 0,3 0,3
по размещению заказов для муниципальных нужд 913 1403 5210609 540 0,3 0,3
на опубликование официальной информации поселений в информационном вестнике
Верхнекетского района"Территория" 913 1403 5210610 540 36,0 36,0
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Приложение №4 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 30.10.2014 №21

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование РзП
р

План
2014г

тыс.руб.

Из-
мене
ния
(+;-)

Уточн.
план 2014г

тыс.руб.
Общегосударственные вопросы 0100 2 914,6 17,5 2 932,1
в том числе
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государст-
венной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

0104 2 778,5 2 778,5

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные рас-
ходы 0113 86,1 17,5 103,6
Национальная оборона 0200 97,3 0,0 97,3
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка 0203 97,3 97,3
Национальная экономика 0400 1 170,3 -74,1 1 096,2
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 26,6 8,0 34,6
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды) 0409 1 143,7 -85,7 1 058,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0412 3,6 3,6
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 0500 12

721,0 7,4 12 728,4
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 60,0 7,4 67,4
Коммунальное хозяйство 0502 12

217,1 12 217,1
Благоустройство 0503 443,9 443,9
Образование 0700 9,7 12,8 22,5
в том числе
Молодёжная политика и оздоровле-
ние детей 0707 9,7 12,8 22,5
Социальная политика 1000 62,6 0,0 62,6
в том числе
Социальное обеспечение населе-
ния 1003 62,6 62,6
Физическая культура и спорт 1100 10,6 10,6
в том числе
Физическая культура 1101 10,6 10,6
Межбюджетные трансферты об-
щего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и
муниципальных образований

1400 124,0 124,0

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера 1403 124,0 124,0

ИТОГО 17 110,1 -36,4 17 073,7

Пояснительная записка к корректировке бюджета орловского
сельского поселения на заседании совета орловского сельского

поселения от 30 октября 2014 года

Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами:
1. Увеличение безвозмездных поступлений в бюджет Орловско-

го сельского поселения.
2. Изменение доходной части бюджета Орловского сельского

поселения.
3. Изменение расходной части бюджета Орловского сельского

поселения.
ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – увеличены на 49,3

тыс.руб.
ИМБТ на реализацию мероприятий ДЦП "Поддержка сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-
2015 годы" увеличены на 8,0 тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финан-
сирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района

увеличены на 17,5 тыс.руб.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Моло-

дежь Верхнекетья" увеличены на 5,0 тыс.руб.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Моло-

дежь Верхнекетья" (организация временной занятости подростков)
увеличены на 7,8 тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Капре-
монт жилищного фонда в МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы" увеличены на 7,4 тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий

МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" уве-
личены на 3,6 тыс.руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – уменьшены на
85,7 тыс.руб.

Доходы от акцизов по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации уменьшены на 85,7
тыс.руб.

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений уменьшен на 1,5 тыс.руб.

Доходы от уплаты земельного налога увеличены на 1,5 тыс.руб.
РАСХОДЫ
1.По разделу 0113 «Другие общегосударственные расходы»
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финан-

сирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района увеличены на 17,5 тыс.руб.

2.По разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий

ДЦП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верх-
некетского района на 2013-2015 годы" увеличены на 8,0 тыс.руб.

3.По разделу 0409 «Дорожное хозяйство(дорожные фонды)»
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожных фондов поселений уменьшены на 85,7 тыс.руб.

4.По разделу 0412 «Другие вопросы в области националь-
ной экономики»

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" уве-
личены на 3,6 тыс.руб.

5.По разделу 0501 «Жилищное хозяйство»
Увеличены расходы по МП "Капитальный ремонт жилищного

фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2012
- 2014 годы"

на 7,4 тыс.руб.
6.По разделу 0503 «Благоустройство»
Уменьшены расходы на уличное освещение на 5,3 тыс.руб.
Увеличены расходы на прочие мероприятия по благоустройству

поселений на 5,3 тыс.руб.
7.По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление

детей»
Увеличены расходы по ВЦП "Молодежь Верхнекетья" на 12,8

тыс.руб.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 октября 2014 г.               № 22

О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» на пуб-

личные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Орлов-
ское сельское поселение» Совет Орловского сельского поселения
решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования «Орловское сельское
поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 декабря
2014 года в 15.00 по адресу: п. Дружный ул.Центральная, 3 Дружнин-
ский ДК, в 17.00 по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11, Адми-
нистрация Орловского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ор-
ловского сельского поселения«О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Орловское сельское поселение»
вносятся в порядке, определенном решением Совета Орловского
сельского поселения от 31.05.2013 № 17 «Об утверждении Положения
о публичных слушаний в муниципальном образовании «Орловское
сельское поселение», в Совет Орловского сельского поселения по
адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11.

4. Опубликовать проект решения Совета Орловского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Орловского сельского посе-
ления (Стражеву Е.М.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на



98 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 20 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹20

председателя Совета Орловского сельского поселения Стражеву Е.М.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования

в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 30.10.2014 № 22

Совет Орловского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Орловское сельское поселение»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Орловское сельское поселение», Совет Ор-
ловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Орловское
сельское поселение», принятый решением Совета Орловского сель-
ского поселения от 13.12.2005 № 5, следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;»;

2) пункт 21 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-

лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;»;

3) пункт 33 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-

вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;»;

4) абзац второй части 2 статьи 8 исключить;
5) абзац четвёртый части 2 статьи 8 дополнить предложением

следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется уставом Орлов-

ского сельского поселения или нормативным правовым актом Совета
Орловского сельского поселения.»;

6) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктами 12 и 13 следующего со-
держания:

«12) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами;

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.»;

7) в части 2 статьи 13 слова «может проводиться» заменить сло-
вом «проводится»;

8) часть 2 статьи 22 дополнить словами «в соответствии с зако-
ном Томской области»;

9) часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 2.15 следующего содер-
жания:

«2.15 утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселения.»;

10) в пункте 2 части 6 статьи 28 слова «состоять членом управ-
ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;

11) в пункте 2 части 8 статьи 30 слова «состоять членом управ-
ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;

12)  статью 30.1 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава муниципального образования, в отношении которого

представительным органом муниципального образования принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.»;

13) статью 32 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если Глава Орловского сельского поселения, пол-

номочия которого прекращены досрочно на основании решения Сове-
та Орловского сельского поселения об удалении его в отставку, обжа-
лует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы Гла-
вы поселения не могут быть назначены до вступления решения суда в
законную силу.»;

14) в пункте 1.14 части 1 статьи 35 слова «утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений» исклю-
чить;

15) пункт 1.51 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1.51 создаёт условия для оказания поддержки гражданам и их

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, соз-
даёт условия для деятельности народных дружин;»;

16) в части 6 статьи 42 слова "Муниципальные правовые акты"
заменить словами "Муниципальные нормативные правовые акты";

17) статью 47 изложить в следующей редакции
«Статья 47. Бюджет Орловского сельского поселения
1.Орловское сельское поселение имеет собственный бюджет (мест-

ный бюджет).
В качестве составной части местного бюджета могут быть предусмот-
рены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, дру-
гих территорий, не являющихся муниципальными образованиями. По-
рядок составления, утверждения и исполнения указанных смет опре-
деляется органами местного самоуправления Орловского сельского
поселения самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утвер-
ждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправле-
ния Орловского сельского поселения самостоятельно с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.
3. Бюджетные полномочия Орловского сельского поселения устанав-
ливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Руководитель финансового органа Администрации Орловского
сельского поселения назначается на должность Главой поселения из
числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установ-
ленным уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюд-
жета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о
ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления Орловского сельского
поселения, работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.»;

18) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Доходы бюджета Орловского сельского поселения
Формирование доходов местного бюджета Орловского сельского по-
селения осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах
и законодательством об иных обязательных платежах.»;

19) дополнить статьями 48.1, 48.2 в следующей редакции:
«Статья 48.1. Получение бюджетом Орловского сельского посе-
ления дотаций из бюджета Верхнекетского района
В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законами Томской области бюджет Орловского
сельского поселения из бюджета Верхнекетского района получает до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Статья 48.2 Получение бюджетом Орловского сельского поселе-
ния субвенций на осуществление органами местного самоуправ-
ления Орловского сельского поселения отдельных государст-
венных полномочий, субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Томской области
1.В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законами Томской области, бюджету Орловского
сельского поселения предоставляются субвенции из бюджета Том-
ской области на осуществление органами местного самоуправления
Орловского сельского поселения переданных им отдельных государ-
ственных полномочий.
2.В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления Ор-
ловского сельского поселения по вопросам местного значения, из
бюджета Томской области предоставляются субсидии бюджету Ор-
ловского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним зако-
нами Томской области.
3.В случаях и порядке, установленных законами Томской области в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти Томской области, бюджету Ор-
ловского сельского поселения могут быть предоставлены иные меж-
бюджетные трансферты из бюджета Томской области.»;

20) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Расходы бюджета Орловского сельского поселения
1. Формирование расходов местного бюджета Орловского сельского
поселения осуществляется в соответствии с расходными обязатель-
ствами Орловского сельского поселения, устанавливаемыми и испол-
няемыми органами местного самоуправления Орловского сельского
поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств Орловского сельского посе-
ления осуществляется за счет средств бюджета Орловского сельского
поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.»;

21) в последнем предложении абзаца второго части 1 статьи 43
слова «обязана сообщить» заменить словом «сообщает»;

22) статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Внешний муниципальный финансовый контроль
Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля передаются
контрольно-счетному органу муниципального образования «Верхне-
кетский район» на основании соглашения, заключенного в соответст-
вии с частью 2 статьи 8 настоящего устава.»

2. Направить настоящее решение Главе Орловского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной



20 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹20 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 99

регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Орлов-
ского сельского поселения Стражеву Е.М.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 октября 2014 г.               № 23

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Орлов-
ского сельского поселения на 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Орловского сельского поселения, Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Орловское сельское
поселение», а также Положением о публичных слушаний в Орловском
сельском поселении СОВЕТ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета
Орловского сельского поселения «О бюджете Орловского сельского
поселения на 2015 год» в Администрации Орловского сельского посе-
ления 28 ноября 2014 года в 14 часов в форме собрания заинтересо-
ванных жителей Орловского сельского поселения, обладающих изби-
рательным правом, с участием депутатов Совета Орловского сельско-
го поселения.

Утвердить председательствующим на публичных слушаниях 28
ноября 2014 года главу Орловского сельского поселения Стражеву
Елену Михайловну.

2. Создать временную комиссию Совета Орловского сельского
поселения по организации публичных слушаний по проекту решения
Совета Орловского сельского поселения «О бюджете Орловского
сельского поселения на 2015 год» в составе депутатов: Верхоланце-
вой Татьяны Михайловны и Сиухиной Светланы Владимировны.

3. Предложения граждан по проекту решения Совета Орловского
сельского поселения «О бюджете Орловского сельского поселения на
2015год» учитываются в соответствии с Положением о публичных
слушаниях в Орловском сельском поселении, утвержденным решени-
ем Совета Орловского сельского поселения от 31.05.2013 г. № 17.

4. Установить, что с материалами, относящимися к вопросу пуб-
личных слушаний, граждане вправе ознакомиться во временной ко-
миссии Совета Орловского сельского поселения с 15.11.2014г. по
27.11.2014г. в рабочее время в кабинете главы Администрации Ор-
ловского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2014 г.                             № 60

О подведении итогов смотра-конкурса по благоустройству на
территории Орловского сельского поселения

В соответствии с Законом Томской области «Об основах благоус-
тройства территорий городов и других населенных пунктов Томской
области», Положением о смотре-конкурсе по благоустройству на тер-
ритории муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние», утвержденным постановлением Администрации Орловского
сельского поселения от 28.04.2014 №025 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласно выписке из Протокола комиссии по организации
смотра-конкурса по благоустройству на территории муниципального
образования «Орловское сельское поселение» и подведению его ито-
гов признать победителями смотра-конкурса по благоустройству в но-
минации «Лучшая усадьба» с выплатой денежных вознаграждений,
следующих владельцев сельских подворий:
за 1 место – Кощеевой Любови Павловне (п. Дружный) – 1500,00 руб.;
        – Сальниковой Оксане Петровне (п.Центральный) – 1500,00 руб.;
за 2 место – Пузановой Марине Алексеевне (п. Центральный) –
1000,00 руб.;
              – Селезневой Оксане Николаевне (п.Дружный) – 1000,00 руб.;

за 3 место – Шмаковой Марине Петровне (п.Центральный) – 500,00
руб.;
            – Степановой Марии Александровне (п.Дружный) – 500,00 руб.

2. Согласно выписке из Протокола комиссии по организации
смотра-конкурса по благоустройству на территории муниципального
образования «Орловское сельское поселение» и подведению его ито-
гов признать победителем смотра-конкурса по благоустройству в но-
минации «Предприятие (организация) высокой культуры благоустрой-
ства» с выплатой денежного вознаграждения, следующие организа-
ции:
- МБУЗ «Верхнекетская РБ» ФАП п.Дружный (руководитель – заве-
дующая ФАП Абрамова Елена Михайловна) – 2000,00 руб.

3. Согласно выписке из Протокола комиссии по организации
смотра-конкурса по благоустройству на территории муниципального
образования «Орловское сельское поселение» и подведению его ито-
гов поощрить дипломами следующих владельцев:
- Голис Антониду Михайловну;
- Комарову Надежду Павловну;
- Вахрушеву Галину Викторовну;
- Шестакову Светлану Борисовну;
- Мартюкову Тамару Ивановну;
- Кустову татьяну Николаевну;
- Соломойченко Екатерину Сергеевну

4. Главному специалисту по финансам Коробейщиковой Н.Н.
произвести выплату из средств резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Орловского сельского по-
селения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Администрации Орлов-
ского сельского поселения Коробейщикову Н.Н.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 ноября 2014 г.                             № 63

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» за 9

месяцев 2014 года

В соответствии с ч. 3 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, п.3 ст.28 решения Совета Орловского сельского поселе-
ния от 31.03.2014 г. №07 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Орловское сельское посе-
ление» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение» за 9 месяцев 2014 года
по доходам в сумме 14394,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и не-
налоговые доходы в сумме 582,9 тыс.рублей и по расходам в сумме
14187,4 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профи-
цит местного бюджета) в сумме 207,0 тыс. рублей в следующем со-
ставе:

1) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сель-
ское поселение» по доходам за 9 месяцев 2014 года согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;

2) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сель-
ское поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;

3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета МО «Орловское сельское поселение» по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;

4) отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Орловского сель-
ского поселения за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению.

5) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сель-
ское поселение» по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;

6) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сель-
ское поселение» по дорожному фонду за 9 месяцев 2014 года соглас-
но приложению 6 к настоящему постановлению;

2. Предоставить отчёт об исполнении бюджета муниципального
образования «Орловское сельское поселение» за 9 месяцев 2014 го-
да в Совет Орловского сельского поселения и Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский
район».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в  информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Администрации Орлов-
ского сельского поселения Коробейщикову Н.Н.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение №1 к постановлению главы Орловского сельского поселения от 05.11.2014 №063

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по доходам за 9 месяцев 2014 года

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



100 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 20 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹20

(тыс.руб)
Код бюджетной класси-

фикации Российской
Федерации

Наименование вида доходов План
2014г

План на
9 меся-

цев

Исполн.
на 01.10

.2014

% исполн. к
плану за 9
месяцев

% ис-
полн.
к году

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 177,0 85,0 86,1 101,3 48,6

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

177,0 85,0 86,1 101,3 48,6

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 421,0 355,0 238,9 67,3 56,7

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 421,0 355,0 238,9 67,3 56,7

10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3,0 1,5 3,7 246,7 123,3
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-

няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах по-
селений

2,0 1,0 0,3 30,0 15,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1,0 0,5 3,4 680,0 340,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,0 3,8 2,5 65,8 50,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий

5,0 3,8 2,5 65,8 50,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 421,7 320,0 251,7 78,7 59,7

1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений , а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

8,0 5 4,3 86,0 53,8

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

353,7 270,0 225,9 83,7 63,9

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

60,0 45,0 21,5 47,8 35,8

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1027,7 765,3 582,9 76,2 56,7
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15991,6 13811,5 13811,5 100,0 86,4

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 922,8 692,1 692,1 100,0 75,0

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 922,8 692,1 692,1 100,0 75,0

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 97,3 97,3 97,3 100,0 100,0

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 97,3 97,3 97,3 100,0 100,0

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 14971,5 13022,1 13022,1 100,0 87,0
в том числе:

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений 2009,1 1405,6 1405,6 100,0 70,0

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 17,1 17,1 17,1 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций 12000,0 10912,1 10912,1 100,0 90,9

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район"

630,0 372,0 372,0 100,0 59,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию мероприятий муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013-2015годы"

34,6 34,6 34,6 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на оказание помощи в ремонте и (или) перейстройстве жилых
помещений граждан за счет областного бюджета 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Верхнекетского района 17,5 17,5 17,5 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций
Администрации Верхнекетского района 175,5 175,5 175,5 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию программы "Ветеран" МО "Верхнекетский район"
на 2012 - 2014 годы" 1,3 1,3 1,3 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Молодежь
Верхнекетья" 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Молодежь
Верхнекетья" (организация временной занятости подростков) 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Капремонт жи-
лищного фонда в МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7,4 7,4 7,4 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений отдельных категорий граждан в рамках МП "Ветеран" 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП
"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы"

3,6 3,6 3,6 100,0 100,0

Всего доходов 17019,3 14576,8 14394,4 98,7 84,6

Приложение №2 к постановлению главы Орловского сельского поселения от 05.11.2014 №063

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2014 года

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР
План
2014г

тыс.руб.

План на
9 меся-

цев

Исполне-
ние на

01.10.2014

% испол-
нения к

плану за 9

% ис-
пол-

нения
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2014г месяцев к году
В С Е Г О   17 159,4 14 955,7 14 187,4 94,9 82,7
Администрация Орловского сельского поселения 913   17 159,4 14 955,7 14 187,4 94,9 82,7
в том числе:
Общегосударственные вопросы 913 0100 2 932,1 2 356,6 2 007,4 85,2 68,5
в том числе:
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

913 0104 2 778,5 2 223,0 1 874,6 84,3 67,5

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

913
0104 0020000 2 778,5 2 223,0 1 874,6 84,3 67,5

Центральный аппарат 913 0104 0020400 2 050,7 1 615,7 1 314,9 81,4 64,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 913 0104 0020400 121 1 506,0 1 178,9 1 023,5 86,8 68,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400 122 44,8 39,0 18,0 46,2 40,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 913 0104 0020400 242 106,0 85,0 63,4 74,6 59,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400 244 393,4 312,3 209,6 67,1 53,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0104 0020400 852 0,5 0,5 0,4 80,0 80,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления) 913 0104 0020800 727,8 607,3 559,7 92,2 76,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 913 0104 0020800 121 721,8 603,3 556,6 92,3 77,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020800 122 6,0 4,0 3,1 77,5 51,7
Резервные фонды 913 0111 50,0 30,0 29,2 97,3 58,4
Резервные фонды 913 0111 0700000 50,0 30,0 29,2 97,3 58,4
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0700500 50,0 30,0 29,2 97,3 58,4
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 913 0111 0700500 50,0 30,0 29,2 97,3 58,4
в том числе
Резервные средства 913 0111 0700500 870 50,0 30,0 29,2 97,3 58,4
Другие общегосударственные расходы 913 0113 103,6 103,6 103,6 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Верхнекетского района 913 0113 0700501 17,5 17,5 17,5 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700501 244 17,5 17,5 17,5 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий

913 0113 0700502 82,8 82,8 82,8 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700502 244 82,8 82,8 82,8 100,0 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муницапальной собственностью 913 0113 0900000 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 913 0113 0900200 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0900200 244 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
МП "Ветеран" МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы"
(проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Побе-
ды )

913 0113 7950800 1,3 1,3 1,3 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0113 7950800 244 1,3 1,3 1,3 100,0 100,0
Национальная оборона 913 0200 97,3 97,3 74,2 76,3 76,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 97,3 97,3 74,2 76,3 76,3
Непрограммные расходы федеральных органов 913 0203 9900000 97,3 97,3 74,2 76,3 76,3
Непрограммные расходы 913 0203 9990000 97,3 97,3 74,2 76,3 76,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 913 0203 9995118 97,3 97,3 74,2 76,3 76,3
в том числе
-субвенции 97,3 97,3 74,2 76,3 76,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 9995118 121 92,1 92,1 71,9 78,1 78,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0203 9995118 244 5,2 5,2 2,3 44,2 44,2
Национальная экономика 913 0400 1 181,9 787,9 693,0 88,0 58,6
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство 913 0405 34,6 34,6 34,6 100,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 913 0405 7950000 34,6 34,6 34,6 100,0 100,0
 МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 913 0405 7950500 34,6 34,6 34,6 100,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 913 0405 7950500 810 34,6 34,6 34,6 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 143,7 749,7 658,4 87,8 57,6
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий

913 0409 0700502 92,7 92,7 92,7 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0409 0700502 244 92,7 92,7 92,7 100,0 100,0
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000 1 051,0 657,0 565,7 86,1 53,8
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200 1 051,0 657,0 565,7 86,1 53,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 630,0 372,0 351,7 94,5 55,8

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 913 0409 3150222 630,0 372,0 351,7 94,5 55,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0409 3150222 244 630,0 372,0 351,7 94,5 55,8
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счёт
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

913 0409 3150222 244 630,0 372,0 351,7 94,5 55,8

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест- 913 0409 3150232 421,0 285,0 214,0 75,1 50,8
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ного значения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств бюджетов поселений
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150232 421,0 285,0 214,0 75,1 50,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150232 244 421,0 285,0 214,0 75,1 50,8
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 913 0412 7950000 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании "Верхнекетский рай-
он" на 2013 - 2015 годы"

913 0412 7951300 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 913 0412 7951300 244 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   12 728,4 11 531,5 11 236,9 97,4 88,3
в том числе:
Жилищное хозяйство 913 0501 67,4 45,4 26,4 58,1 39,2
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000 60,0 38,0 21,4 56,3 35,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъек-
тов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200 60,0 38,0 21,4 56,3 35,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 913 0501 3900200 243 60,0 38,0 21,4 56,3 35,7
Муниципальные программы 913 0501 7950000 7,4 7,4 5,0 67,6 67,6
ДЦП "Капремонт жилищного фонда в МО "Верхнекетский район"
на 2012 - 2014 годы" 913 0501 7951400 7,4 7,4 5,0 67,6 67,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 913 0501 7951400 243 7,4 7,4 5,0 67,6 67,6
Коммунальное хозяйство 913 0502   12 217,1 11 129,2 10 929,2 98,2 89,5
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500 217,1 217,1 17,1 7,9 7,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500 244 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910501 17,1 17,1 17,1 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910501 244 17,1 17,1 17,1 100,0 100,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров вре-
менного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и поли-
гонов

913 0502 3910501 244 17,1 17,1 17,1 100,0 100,0

Ведомственные целевые программы Томской области 913 0502 6220000   12 000,0 10 912,1 10 912,1 100,0 90,9
ВЦП "Оказание содействия отдельным муниципальным образова-
ниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса эко-
номичесих интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов

913 0502 6226200   12 000,0 10 912,1 10 912,1 100,0 90,9

Компенсация местным бюджетам расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 913 0502 6226242   12 000,0 10 912,1 10 912,1 100,0 90,9
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 6226242 810 12 000,0 10 912,1 10 912,1 100,0 90,9
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций 913 0502 6226242 810 12 000,0 10912,1 10 912,1 100,0 90,9
Благоустройство 913 0503 443,9 356,9 281,3 78,8 63,4
 Благоустройство 913 0503 6000000 443,9 356,9 281,3 78,8 63,4
Уличное освещение 913 0503 6000100 229,1 147,2 77,1 52,4 33,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100 244 229,1 147,2 77,1 52,4 33,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500 214,8 209,7 204,2 97,4 95,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500 244 202,8 202,7 200,5 98,9 98,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0503 6000500 852 12,0 7,0 3,7 52,9 30,8
Образование 913 0700 22,5 18,8 17,0 90,4 75,6
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 9,7 6,0 4,2 70,0 43,3
Организация воспитательной работы с молодежью 913 0707 4310100 9,7 6,0 4,2 70,0 43,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100 244 9,7 6,0 4,2 70,0 43,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 913 0707 6950000 12,8 12,8 12,8 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 913 0707 6950200 12,8 12,8 12,8 100,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 913 0707 6950200 121 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 913 0707 6950200 244 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Социальная политика 913 1000 62,6 62,6 62,6 100,0 100,0
Социальное обеспечение населения 913 1003 62,6 62,6 62,6 100,0 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 913 1003 5200000 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: уча-
стников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак

913 1003 5205800 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 913 1003 5205800 243 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 913 1003 7950000 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2012-2014 годы" 913 1003 7950800 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений отдельных категорий граждан)

913 1003 7950801 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 913 1003 7950801 243 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
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Физическая культура и спорт 913 1100 10,6 8,0 3,3 41,3 31,1
Физическая культура 913 1101 10,6 8,0 3,3 41,3 31,1
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000 10,6 8,0 3,3 41,3 31,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма 913 1101 5129700 10,6 8,0 3,3 41,3 31,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700 244 10,6 8,0 3,3 41,3 31,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований 913 1400 124,0 93,0 93,0 100,0 75,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера
субъектов РФ и муниципальных образований 913 1403 124,0 93,0 93,0 100,0 75,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соотвествии с заключен-
ными соглашениями

913 1403 5210600 124,0 93,0 93,0 100,0 75,0

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600 540 124,0 93,0 93,0 100,0 75,0
в том числе
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселениях 913 1403 5210601 540 7,0 5,2 5,2 100,0 74,3
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры 913 1403 5210602 540 3,5 2,6 2,6 100,0 74,3
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснаб-
жения населения, водоотведения 913 1403 5210604 540 35,0 26,3 26,3 100,0 75,1
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите на-
селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; по участию в предупреждении и
ликвидации последствий ЧС в границах поселения

913 1403 5210605 540 7,0 5,3 5,3 100,0 75,7

по утверждению генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждению подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на
ввод объекта в эксплуатацию, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование и
изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель поселения

913 1403 5210606 540 31,4 23,6 23,6 100,0 75,2

на проведение внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210607 540 3,5 2,6 2,6 100,0 74,3
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов 913 1403 5210608 540 0,3 0,2 0,2 100,0 66,7
по размещению заказов для муниципальных нужд 913 1403 5210609 540 0,3 0,2 0,2 100,0 66,7
на опубликование официальной информации поселений в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района"Территория" 913 1403 5210610 540 36,0 27,0 27,0 100,0 75,0

Приложение №3 к постановлению главы Орловского сельского поселения от 05.11.2014 №063

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2014 года

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2014
год, тыс. руб.

Кассовое исполнение за 9
мес.2014г, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 140,1 -207,0
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 140,10 -207,00
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -17019,30 -14394,40
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -17019,30 -14394,40
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -17019,30 -14394,40
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -17019,30 -14394,40
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 17159,40 14187,40
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 17159,40 14187,40
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 17159,40 14187,40
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 17159,40 14187,40

Приложение №4 к постановлению главы Орловского сельского поселения от 05.11.2014 №063

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Орловского сельско-
го поселения за 9 месяцев 2014 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 29,2
в том числе:

1. На оплату государственной пошлины за регистрацию трактора колесного К703, трактора ДТ-75 3,6
2 На оплату проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 25,6

Остаток средств на 01.10.2014 г. 20,8

Приложение №5 к постановлению главы Орловского сельского поселения от 05.11.2014 №063

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 9 месяцев 2014 года

Наименование РзПр План 2014г План на 9
месяцев

Исполн.на
01.10.2014

% исполн. к плану
за 9 месяцев

% исполн.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 2 932,1 2 356,6 2 007,4 85,2 68,5
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2 778,5 2223 1 874,6 84,3 67,5

Резервные фонды 0111 50,0 30,0 29,2 97,3 58,4
Другие общегосударственные расходы 0113 103,6 103,6 103,6 100,0 100,0
Национальная оборона 0200 97,3 97,3 74,2 76,3 76,3



104 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 20 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹20

в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 97,3 97,3 74,2 76,3 76,3
Национальная экономика 0400 1 181,9 787,9 693,0 88,0 58,6
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 34,6 34,6 34,6 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 143,7 749,7 658,4 87,8 57,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 728,4 11 531,5 11 236,9 97,4 88,3
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 67,4 45,4 26,4 58,1 39,2
Коммунальное хозяйство 0502 12 217,1 11129,2 10 929,2 98,2 89,5
Благоустройство 0503 443,9 356,9 281,3 78,8 63,4
Образование 0700 22,5 18,8 17,0 90,4 75,6
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 22,5 18,8 17,0 90,4 75,6
Социальная политика 1000 62,6 62,6 62,6 100,0 100,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 62,6 62,6 62,6 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 1100 10,6 8,0 3,3 41,3 31,1
в том числе
Физическая культура 1101 10,6 8,0 3,3 41,3 31,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

1400 124,0 93,0 93,0
100,0 75,0

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 124,0 93,0 93,0 100,0 75,0

ИТОГО 17 159,4 14 955,7 14 187,4 94,9 82,7

Приложение №6 к постановлению главы Орловского сельского поселения от 05.11.2014 №063

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по дорожному фонду за 9 месяцев 2014 года

Наименование показателя План
2014г

План на 9
месяцев

Исполн. на
01.10.2014

% исполн. к плану
за 9 месяцев

% исполн. к
году

Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 421,0 355,0 238,9 67,3 28,2
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации 126,3 114,7 90,7 79,1 71,8
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

37,9 28,4 1,9 6,7 5,0

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

252,6 209,5 148,9 71,1 58,9

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

4,2 2,4 -2,6 -108,3 -61,9

Расходы Дорожного фонда - всего 421,0 285,0 214,0 75,1 50,8
Содержание автомобильных дорог внутри населенных пунктов 421,0 285,0 214,0 75,1 50,8
в том числе :
Содержание автомобильной дороги п.Дружный 221,0 150,0 128,6 85,7 58,2
Содержание автомобильной дороги п.Центральный 200,0 135,0 85,4 63,3 42,7
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 24,9

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» за 9

месяцев 2014 года

За 9 месяцев 2014 года в бюджет Орловского сельского поселе-
ния поступило доходов в сумме 14394,4 т.р. при плане 14576,8 т.р.
Выполнение за отчетный период составило 98,7%. Годовой план по
доходам исполнен на 84,6%.

Собственные доходы исполнены на 76,2%, объем поступлений
составил 582,9 т.р. Объем собственных доходов по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года уменьшился на 82,6 т.р.

Поступления от налога на доходы физических лиц увеличились
на 15,9 т.р., исполнение составило 101,3%.

Поступления от акцизов исполнены на 67,1%.
Поступления от налога на имущество физических лиц уменьши-

лись на 0,7 т.р., исполнение составило -30%.
Поступления от земельного налога увеличились на 3,3 т.р., ис-

полнение составило 680%
Поступления от государственной пошлины увеличились на 0,2

т.р., исполнение составило 65,8%.
Прочие поступления от использования имущества уменьшились

на 111,0 т.р. исполнены на 78,7%. Собственные доходы в структуре
доходов муниципального образования составляют 4,0%.

По безвозмездным поступлениям план за 9 месяцев 2014 года
выполнен на 100,0 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджету Ор-
ловского сельского поселения составили дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности 692,1 т.р., субвенции бюджетам поселе-
ний на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 97,3т.р. и иные межбюджет-
ные трансферты из бюджета района 13022,1т.р.

Межбюджетные трансферты, поступившие за отчетный период в
бюджет поселения, были предоставлены:

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов поселений 1405,6 т.р.

- на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных до-

рог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством РФ за счет средств дорожного фонда муниципального
образования «Верхнекетский район» 327,0т.р.

- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 10912,1 т.р.

- на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов17,1 т.р.

- на реализацию мероприятий муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013-2015годы" 34,6 т.р.

- на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений граждан за счет областного бюджета 31,3 т.р.

- из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Верхнекетского района 17,5 т.р.

- из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций
Администрации Верхнекетского района 175,5 т.р.

- на реализацию программы "Ветеран" МО "Верхнекетский район"
на 2012 - 2014 годы" 1,3 т.р.

- на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений отдельных категорий граждан в рамках МП "Ветеран" 31,3
т.р.

- на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 5,0 т.р.
- на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" (организация

временной занятости подростков) 7,8 т.р.
- на реализацию ДЦП "Капремонт жилищного фонда в МО "Верх-

некетский район" на 2012 - 2014 годы" 7,4 т.р.
- на реализацию мероприятий МП "Развитие малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2013-2015 годы» 3,6 т.р.

Сведения о результатах деятельности по расходам за 9 ме-
сяцев 2014 года

Расходы МО «Орловское сельское поселение» за 9 месяцев 2014
года исполнены на 94,9% и составили 14187,4 т.р. при плане 14955,7
т.р. По отношению к годовому плану бюджет по расходам исполнен на
82,7 %.

Расходы за счет собственных доходов местного бюджета по во-
просам местного значения за отчетный период исполнены на 81,0%
(план – 3915,2 т. р., выполнение – 3169,8 т. р.), по отношению к году -
на 63,0 %.
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Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов и областного
бюджета исполнены на 100,0 % (план - 10943,4 т. р., выполнение –
10943,4 т. р.), по отношению к году – на 91,0 %.

Субвенция из бюджета субъекта федерации на осуществление
первичного воинского учета исполнена на 76,3% и составила 74,2 т.р.
при плане 97,3 т.р. По отношению к году исполнение составило 76,3%

Выполнены на 100% обязательства по перечислению межбюд-
жетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета
поселения на осуществление передаваемых полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями (выполнение 93,0т. р.).
Код раз-
дела по

ФКР
Наименование показателя

% исполне-
ния к плану

за 9 мес.

% испол-
нения к

плану года
0104 Функционирование местных адми-

нистраций
84,3 67,5

0113 Другие общегосударственные во-
просы

100 100

0203 Мобилизация и вневойсковая под-
готовка

76,3 76,3

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 100,0 100,0
0409 Дорожное хозяйство(дорожные

фонды)
87,8 57,6

0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0 0

0501 Жилищное хозяйство 58,1 39,2
0502 Коммунальное хозяйство 98,2 89,5
0503 Благоустройство 78,8 63,4
0707 Молодежная политика и оздоров-

ление детей
90,4 75,6

1003 Социальное обеспечение населе-
ния

100 100

1101 Физическая культура и спорт 41,3 31,1
1403 Прочие межбюджетные трансфер-

ты бюджетам
100,0 75

Всего расходы 94,9 82,7
Функционирование местных администраций.
Расходы составили 1874,6 к плану 2223,0 (84,398%) На оплату

труда с начислениями направлено 1580,1 т. р. при плане 1782,2 т. р.
(исполнение 88,7%), на оплату товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий направлено 63,4т.р. (74,6%),
на прочую закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд –
209,6 т. р.(67,1%), на уплату налогов – 0,4 тыс. руб. (80,0%).

Утвержденная штатная численность по местной администрации
на 2014 год составляет 7,25 единиц, в том числе муниципальных слу-
жащих 3 единицы, технических работников 2,75 единица, обслужи-
вающего персонала 1,5 единицы. Фактически замещено на 01.10.2014
г. – 7,25 шт. единиц.

Другие общегосударственные вопросы.
По разделу 0113 расходная часть исполнена на 100% на сумму

103,6т.р.
- 16,2т.р. на оплату услуг транспорта для доставки делегации от

сельского поселения для участия в праздничных мероприятиях, по-
священных 75-летию Верхнекетского района

- 14,0т.р. для создания резервного запаса ГСМ на пожароопас-
ный период 2014 года

- 20,0т.р. на приобретение первичных средств пожаротушения
- 2,0т.р. на приобретение силового кабеля для подключения

средства оповещения
- 1,3т.р. на проведение мероприятий, посвященных Дню Победы

ВОВ
- 48,8 т.р. для выплаты заработной платы старшему пожарной

команды в п.Дружный, на пожароопасный период
Национальная оборона.
По разделу 0203 из средств субвенции на осуществление пер-

вичного воинского учета расходы составили 74,2 т.р.
Сельское хозяйство и рыболовство
По разделу 0405 расходная часть исполнена на 100% на сумму

34,6 т.р.
Дорожное хозяйство
По разделу 0409 расходы составили 658,4 т.р.(87,8%), за счет

межбюджетных трансфертов на дорожную деятельность расходы со-
ставили 351,7 т.р.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Расходная часть исполнена на 58,1% на сумму 26,4т.р. приобре-

тен пиломатериал для ремонта муниципального жилья, строймате-
риалы.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Выплаты компенсации расходов по организации электроснабже-

ния от дизельных электростанций для населения составили 10912,1
т.р. Исполнение 100,0%.

На содержание санкционированных поселковых свалок израсхо-
довано 17,1 т.р. Исполнение 100%

Подраздел 0503 «Благоустройство»
Всего затрачено 281,3т.р. (78,8% от плана), в том числе:
- на оплату налогов 3,7 т.р.
- на замену ламп ДРЛ 3,8 т. р.
- на приобретение зап.частей 178,7 т.р.
- на приобретение пушки дизельной 12,2т.р.
- на уличное освещение 73,3 т.р.
- на услуги по ремонту трактора 0,7 т.р.
- на ГСМ 8,8 т.р.
Молодежная политика.
По разделу 0707 денежные средства использованы в размере

17,0 т.р.(70,0%),
- на проведение народного гуляния «Масленица», для проведе-

ния мероприятий, посвященных Дню Победы ВОВ, на «День защиты
детей» 4,2 т.р.

- организацию временной занятости подростков 7,8 т.р.
- на участие в районном молодежном форуме 5,0 т.р.
Социальная политика.
По разделу 1003 расходная часть бюджета исполнена на 100%

на сумму 62,6 т.р.
31,3 т.р. - межбюджетные трансферты на оказание помощи в ре-

монте и переустройстве жилых помещений граждан за счет областно-
го бюджета

31,3 т.р. - межбюджетные трансферты на оказание помощи в ре-
монте и переустройстве жилых помещений отдельных категорий гра-
ждан в рамках МП "Ветеран"

Физическая культура и спорт.
По разделу 1101 денежные средства использованы в размере

3,3т.р. (41,3%) на проведение конкурса «Мисс Весна», для проведения
мероприятий,  посвященных Дню Победы ВОВ,  на «День защиты де-
тей»

Иные межбюджетные трансферты.
По разделу 1403 расходы исполнены на 100 %. на сумму 63,0 т.р.

перечислены межбюджетные трансферты бюджету муниципального
района из бюджета поселения на осуществление передаваемых пол-
номочий.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2014 г.                             № 67

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление в собственность,

аренду земельных участков, которые находятся в собственности
муниципального образования «Орловское сельское поселение»

и на которых расположены здания, строения, сооружения»»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с постановлением Администрации Орловского
сельского поселения от 19.11.2010 №055 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду зе-
мельных участков, которые находятся в собственности муниципально-
го образования «Орловское сельское поселение» и на которых распо-
ложены здания, строения, сооружения» согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Орловского сельского
поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 13.11.2014 №67

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление в собственность, аренду земельных

участков, которые находятся в собственности муниципального
образования «Орловское сельское поселение» и на которых рас-

положены здания, строения, сооружения»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление прав на земельные участки, находящие-
ся в собственности муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение», на которых расположены здания, строения, соору-
жения» (далее - Административный регламент) разработан в целях
повышения качества и доступности результатов предоставления му-
ниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последователь-
ность действий Администрации муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение» при осуществлении своих полномочий.

1.2. Административный регламент разработан на основании Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Орловского сельского поселения от 19.11.2010 №055
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования «Орловское сельское поселение».

1.3.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1)Земельным кодексом Российской Федерации;
2)Гражданским кодексом Российской Федерации;
3)Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в

действие Земельного кодекса Российской Федерации";
4)Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) приказом Минэкономразвития России от 13 сентября 2011 г. N

475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приоб-
ретения прав на земельный участок»;

6)Законом Томской области от 04.10.2002 №74-ОЗ «О предос-
тавлении и изъятии земельных участков в Томской области»

7)Уставом муниципального образования «Орловское сельское
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поселение», принятым решением Совета Орловского сельского посе-
ления от 13.12.2005 N 5;

8)Правилами землепользования и застройки муниципального
образования «Орловское сельское поселение», утвержденными ре-
шением Совета Орловского сельского поселения от 14.11.2013 № 33.

1.4. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Поселения», в реестре муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами
местного самоуправления муниципального образования «Орловское
сельское поселение». Сведения о муниципальной услуге также дос-
тупны на Портале государственных и муниципальных услуг Томской
области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в

собственность, аренду земельных участков, которые находятся в соб-
ственности муниципального образования «Орловское сельское посе-
ление» и на которых расположены здания, строения, сооружения».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу:

2.2.1. Администрация Орловского сельского поселения
(далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

2.3.1. Издание постановления администрации Орловского сель-
ского поселения о предоставлении земельного участка в собствен-
ность с договором купли-продажи земельного участка, после оплаты
выкупной цены земельного участка;

2.3.2. Издание постановления администрации Орловского сель-
ского поселения о предоставлении земельного участка в аренду с до-
говором аренды.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 дней со

дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной

услуги:
2.5.1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2.5.2. Земельный кодекс Российской Федерации;
2.5.3. Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
2.5.4. Устав муниципального образования «Орловское сельское

поселение», принятый решением Совета Орловского сельского посе-
ления от 19.12.2005 N 6;

2.5.5. Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Орловское сельское поселение», утвержденные реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 14.11.2013 № 33.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:

2.6.1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя,
либо копию удостоверенной в установленном порядке доверенности,
на совершение действий в интересах заявителя;

2.6.2. Копии учредительных документов, если заявитель юриди-
ческое лицо;

2.6.3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя, если с заявлением обращается представитель заяви-
теля;

2.6.4. Выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на зда-
ние, строение, сооружение, находящееся на приобретаемом земель-
ном участке, либо сведения об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строе-
ния, сооружения;

2.6.5. Копия документов, удостоверяющих (устанавливающих)
права на такое здание, строение, сооружение, если право на такое
здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством
Российской Федерации признается возникшим независимо от его ре-
гистрации в ЕГРП;

2.6.6. выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный
участок, либо сведения об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

2.6.7. кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастро-
вая выписка о земельном участке.

2.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе
требовать от заявителя:

2.7.1. представления документов и информации или осуществ-
ления действий, представление или осуществление которых не пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных ус-
луг;

2.7.2 представления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государст-
венных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Томской области, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу по
собственной инициативе (данное положение вступает в силу в сроки,
определенные ч. 6, 7 ст. 74 Федерального закона от 01 июля 2011 №
169-ФЗ).

2.8. Запрос заявителя в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу о предоставлении муниципальной услуги приравнивается к
согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в
органе, предоставляющем муниципальную услугу в целях и объеме,
необходимых для предоставления муниципальной услуги. Для обра-
ботки органом, предоставляющего муниципальную услугу персональ-
ных данных в целях предоставления персональных данных заявите-
ля, имеющихся в распоряжении такого органа или организации, в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомствен-
ную государственному органу или органу местного самоуправления
организацию, участвующую в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, на основании межведомственных запросов таких
органов или организаций для предоставления муниципальной услуги
по запросу заявителя, а также для обработки персональных данных
при регистрации субъекта персональных данных на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Томской области и Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) не
требуется получение согласия заявителя как субъекта персональных
данных в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

2.9. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги:
2.10.1. Не подлежат рассмотрению заявления в случае отсутст-

вия фамилии или почтового адреса заявителя;
2.10.2. При получении письменного заявления, в котором содер-

жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы, получа-
телю муниципальной услуги сообщается о недопустимости злоупот-
ребления правом, а заявление по существу вопроса остается без рас-
смотрения;

2.10.3. с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2.10.4. к заявлению приложены документы, состав, форма или

содержание которых не соответствует требованиям действующего за-
конодательства.

2.11. Прием документов осуществляется на безвозмездной ос-
нове.

2.12. Специалист органа, предоставляющего муниципальную
услугу, осуществляет прием заявителя либо его представителя для
предоставления консультаций по вопросам предоставления муници-
пальной услуги в течение пятнадцати минут.

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди заявителя ли-
бо его представителя при получении консультаций по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги, подаче заявления не должно
превышать тридцати минут.

2.13. Способ получения консультаций (справок) о предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.13.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются специалистами, предоставляю-
щими муниципальную услугу, в том числе специалистами, специально
выделенными для предоставления консультаций.

2.13.2. Консультации и справки в объеме, предусмотренном ад-
министративным регламентом, предоставляются специалистами в те-
чение рабочего времени без ущерба для основной деятельности по
подготовке заключений.

2.13.3. Консультации по процедуре оказания муниципальной ус-
луги могут предоставляться:

1) по личному обращению;
2) по письменным обращениям;
3) по телефону.
2.13.4. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
1) перечень документов необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
2) требования к документам, прилагаемых к заявлению;
3) время приема и выдачи документов;
4) сроки исполнения муниципальной функции;
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений,

осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
функции.

2.14. Помещения, выделенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение об-
ращений получателей, оборудуется средствами вычислительной тех-
ники и оргтехникой.

Места для проведения личного приема получателей оборудуют-
ся стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений, информационными
стендами.

Для ожидания получателям отводится специальное место, обо-
рудованное стульями.

2.15. Информация о муниципальной услуге предоставляется по-
лучателям муниципальной услуги непосредственно в Администрации
Орловского сельского поселения, а также с использованием средств
телефонной связи, электронного информирования, посредством раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования «Верх-
некетский район», в средствах массовой информации.

2.16. Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район, п.

Центральный, пер. Школьный, 11, здание Администрации Орловского
сельского поселения.

Почтовый адрес для направления документов: 636513, Томская
область, Верхнекетский район, п. центральный, пер. Школьный, 11
Администрация Орловского сельского поселения.

Часы приема заявителей:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400

Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон: 8 (38-258) 37-2-26
e-mail: saorl@tomsk.gov.ru
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав Административных процедур:
3.1.1. прием и регистрация заявления;
3.1.2. рассмотрение документов;
3.1.3. формирование и направление межведомственных запро-

сов в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;

3.1.4. принятие решения о предоставлении муниципальной услу-
ги либо отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3.1.5. выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги.

3.2. Муниципальная услуга включает в себя:
3.2.1. издание и предоставление постановления администрации

Орловского сельского поселения о предоставлении земельного участ-
ка в собственность по договору купли-продажи земельного участка
после оплаты выкупной цены земельного участка;

3.2.2. издание и предоставления постановление администрации
Орловского сельского поселения о предоставлении земельного участ-
ка в аренду по договору аренды.

3.3. Блок-схема последовательности предоставления осуществ-
ления Административных процедур приводится в приложении 1 к рег-
ламенту.

3.4. Содержание и продолжительность административных про-
цедур, требования к их выполнению, критерии принятия решений, по-
рядок передачи и способ фиксации результата выполнения админист-
ративной процедуры:

3.4.1. специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, формирует результат административной процедуры
по приему документов, составляет опись принятых документов и ста-
вит отметку о принятии на экземпляре описи, который вручается зая-
вителю.

Максимальный срок выполнения данной административной про-
цедуры составляет не более 20 минут на каждого заявителя;

3.4.2. специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, в день приема документов направляет заявление о
предоставлении муниципальной услуги на регистрацию Управляюще-
му делами Администрации Орловского сельского поселения;

3.4.3. Управляющий делами Администрации Орловского сель-
ского поселения, в день поступления заявления ставит входящий но-
мер и текущую дату на заявлении. В течение одного рабочего дня с
момента приема заявления специалист, ответственный за делопроиз-
водство, заносит сведения о заявлении в автоматизированную базу
данных и передает заявление должностному лицу ответственному за
предоставление муниципальной услуги;

3.4.4. результат административной процедуры: прием и регист-
рация заявления, передача заявления должностному лицу, ответст-
венному за предоставление муниципальной услуги, для рассмотре-
ния.

3.5. Максимальная продолжительность административной про-
цедуры: один рабочий день.

3.6. Административная процедура "Рассмотрение документов":
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по

рассмотрению документов является факт поступления специалисту,
ответственному за предоставление муниципальной услуги, заявления
и документов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента.

3.6.2. Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги:

3.6.2.1. проверяет наличие и правильность оформления доку-
ментов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента;

3.6.2.2. устанавливает отсутствие оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10. Админи-
стративного регламента;

3.6.3. Максимальный срок административной процедуры состав-
ляет один рабочий день.

3.7. Административная процедура «Формирование и направле-
ние межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги»:

3.7.1. Основания для начала административной процедуры:
проверенный пакет документов с перечнем полученных и недостаю-
щих документов.

3.7.2. Состав документов, которые находятся в распоряжении
иных органов и организаций и которые необходимы должностному
лицу Администрации Орловского сельского поселения для предос-
тавления муниципальной услуги:

3.7.2.1. правоустанавливающие документы на здании, строения,
сооружения, права на которые зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3.7.2.1. кадастровый паспорт (кадастровая выписка).
3.7.3. Наименование органа, в который направляется запрос:
3.7.3.1. Управление Федеральной службы по Государственной

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
3.7.4. Должность специалиста Администрации Орловского сель-

ского поселения, ответственного за направление запроса и обработку
поступивших ответов: специалист 1 категории.

3.7.5. Порядок подготовки запроса, способы его направления и
документирования факта направления запроса.

Запросы формирует специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги. Запросы могут быть направлены: по
почте, по факсу, курьером. Документирование факта направления за-
проса по почте, по факсу, курьером ведет Управляющий делами Ад-
министрации Орловского сельского поселения.

3.7.6. Срок направления запроса - один день. Срок ожидания от-
вета - в течение трех рабочих дней.

3.8. Административная процедура "Принятие решения о предос-
тавлении муниципальной услуги либо отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги":
3.8.1. Основания для начала административной процедуры: ус-

тановление специалистом, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, в ходе проверки документов оснований для пре-
доставления муниципальной услуги.

3.8.2. Подготовка постановления администрации Орловского
сельского поселения о предоставлении земельного участка в собст-
венность с договором купли-продажи земельного участка либо о пре-
доставлении земельного участка в аренду с договором аренды.

3.8.3. Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги:

3.8.3.1. подготавливает постановление о предоставлении зе-
мельного участка в собственность либо предоставление земельного
участка в аренду, либо готовит отказ в предоставлении земельного
участка в собственность, в аренду с указанием мотивированных при-
чин отказа. Максимальный срок подготовки проекта постановления
составляет один рабочий день. Подготовка мотивированного отказа в
предоставлении земельного участка в собственность, аренду состав-
ляет три рабочих дня;

3.8.3.2. согласовывает в течение одного рабочего дня проект по-
становления о предоставлении земельного участка собственность ли-
бо предоставление земельного участка в аренду с Главой Орловского
сельского поселения.

3.8.4. Максимальный срок согласования проекта постановления
составляет один рабочий день.

3.8.5. Регистрация постановления производится Управляющим
делами Администрации Орловского сельского поселения, в течение
десяти минут;

3.8.6. Специалист ответственный за предоставление муници-
пальной услуги:

3.8.6.1. подготавливает договор купли продажи земельного уча-
стка после оплаты заявителем выкупной цены земельного участка,
либо договор аренду земельного участка. Максимальный срок подго-
товки проекта договора купли продажи, либо договора аренды со-
ставляет один рабочий день;

3.8.6.2. подписывает в течение одного рабочего дня договор ку-
пли продажи земельного участка, либо договор аренды земельного
участка Главой Орловского сельского поселения;

3.8.6.3. после подписания договора купли-продажи земельного
участка, либо договора аренды земельного участка регистрирует их в
журналах регистрации договоров в течении десяти минут.

3.9. Административная процедура «Выдача результата предос-
тавления муниципальной услуги»:

3.9.1. Выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги, подтверждающего факт предоставления муниципальной услуги,
производится специалистом, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги, после регистрации документа в течение семи
дней с момента регистрации заявления.

3.9.2. Муниципальная услуга не может быть получена в Много-
функциональном центре.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедурами предос-
тавления муниципальной услуги осуществляют, должностные лица
Администрации Белоярского городского поселения, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги (назначается Главой Орлов-
ского сельского поселения), исполнителем административной проце-
дуры (назначается Главой Орловского сельского поселения).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуще-
ствляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению лица, которому
предоставляется муниципальная услуга).

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год, вне-
плановые - в случае поступления жалоб на действия (бездействие) и
решения должностных лиц, специалистов (должностных лиц), осуще-
ствляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3. Результаты проверки оформляются в виде акта о проведе-
нии контрольного мероприятия, подписанного должностным лицом,
уполномоченным на проведение проверки, а также руководителем ис-
полнителей муниципальных услуг, в отношении которых проводилась
контрольная проверка. По результатам проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности.

4.4. Специалисты, должностные лица, предоставляющие муни-
ципальную услугу, несут персональную ответственность за соблюде-
ние сроков и порядка проведения административных процедур, уста-
новленных Административным регламентом.

Персональная ответственность специалистов, должностных лиц
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных
служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
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пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле либо в электронной форме Главе Орловского сельского поселе-
ния по адресу: 636513 Томская область, Верхнекетский район, п. Цен-
тральный, пер. Школьный,11, тел/факс 8(38-258) 37-2-26, e-mail:
saorl@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. 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. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый ад-

рес, по которому должен быть направлен ответ;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Орловского сельского посе-
ления вправе принять решение о безосновательности очередной жа-
лобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения на-
правлялись Главе Орловского сельского поселения. О данном реше-
нии уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо Глава Орловского
сельского поселения принимает одно из следующих решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-

щиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием документов и выдача разрешения

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства» муниципального образования «Орловское

сельское поселение»

Блок-схема последовательности
предоставления муниципальной услуги

    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │    Прием и регистрация заявления (заявки) либо отказ в приеме     │
    │           документов (при наличии оснований для отказа)           │
    └─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                                      V
    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │                                 Проверка документов               │
    └───────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────┘
                    V                                    V
    ┌─────────────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────┐
    │Подготовка проекта постановления │  │                              │
    │Администрации Орловского  сель - │  │Подготовка и выдача решения об│
    │ского поселения о предоставлении │  │      отказе заявителю в      │
    │земельного участка для целей, не │  │  предоставлении земельного   │
    │ связанных со строительством, и  │  │           участка            │
    │            Договора             │  │                              │
    └───────────────┬─────────────────┘  └──────────────────────────────┘
                    V
    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │     Выдача постановления заявителю о предоставлении земельного    │
    │                        участка и Договора                         │
    └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение № 2 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием документов и выдача разрешения

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства» муниципального образования  «Орловское

сельское поселение»

 Главе Орловского сельского поселения
________________________________________________

от______________________________________________
(заказчик, застройщик, наименование организации, предприятия его

_________________________________________________
адрес Ф.И.О. адрес проживания, почтовый индекс, паспортные данные, телефон)

Заявление о предоставлении земельного участка для целей, не
связанных со строительством

Прошу предоставить земельный участок в аренду, в собственность по
договору купли-продажи, в собственность бесплатно(ненужное за-
черкнуть) на земельный участок по адресу: ______________________
площадь земельного участка __________________________________
сроком на __________________________________________________

(в случае аренды земельного участка: прописью - лет, месяцев)
для целей, не связанных со строительством _____________________

 (указать разрешенное использование земельного участка)
При  этом  сообщаю: (заполняется  при  наличии  объектов  недвижи-
мости  на испрашиваемом земельном участке)
Объект недвижимости в собственности на основании ______________

 (наименование документа на право собственности)
Даю  согласие  на  обработку  персональных  дан-
ных  в  Органе, предоставляющего муниципальную
услугу в целях и объеме, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.
 ______________   _________________________
           (подпись)                             (расшифровка подписи)
____________
            (Дата)
Приложение: в 1 экз. на ______ л.
1.
2.
3.
М.П. (для юридических лиц)     подпись     Ф.И.О.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2014 г.                              № 68

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление малоимущим

гражданам по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с постановлением Администрации Орловского
сельского поселения от 19.11.2010 №055 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
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кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Орловского сельского
поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 13.11.2014 №68

Административный регламент администрации орловского сель-
ского поселения по предоставлению муниципальной услуги

"предоставление малоимущим гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного

фонда"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент муниципального

образования «Орловское сельское поселение» по предоставлению
муниципальной услуги "Предоставление малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда" (далее - Административный регламент) разработан в
целях повышения качества исполнения и доступности предоставле-
ния муниципальной услуги, предоставления информации по вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, создания
комфортных условий для участников отношений, возникающих при
предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки, последо-
вательность действий (административных процедур) при предостав-
лении муниципальной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации,
2) Жилищным кодексом Российской Федерации,
3)Федеральным законам от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг"
4) Федеральным законам от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законам от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих

принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
6) Уставом муниципального образования «Орловское сельское

поселение»;
7) Решение Совета Орловского сельского поселения от

28.06.2013г. № 021 «Об установлении учетной нормы площади жилого
помещения площади жилого помещения по договору социального
найма»;

8) Иными нормативно правовыми актами, регламентирующими
правоотношения в установленной сфере;

1.3. Право на получение муниципальной услуги имеют физиче-
ские лица (далее - заявители). От имени заявителя с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги может обратиться его пред-
ставитель, предъявивший доверенность, подтверждающую его пол-
номочия. Заявителями являются отдельные категории граждан, ука-
занные в статье 57 Жилищного кодекса Российской Федерации:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, при наступлении очередности для предоставления
жилого помещения по договору социального найма;

2) граждане, жилые помещения которых признаны непригодными
для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;

граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболе-
ваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жи-
лищного Кодекса РФ перечне, состоящие на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1.Наименование муниципальной услуги: "Предоставление ма-

лоимущим гражданам по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда".

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу:

Администрация Орловского сельского поселения (далее – орган,
предоставляющий муниципальную услугу).

2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся:

1) Издание постановления Администрации Орловского сельского
поселения о предоставление малоимущим гражданам жилого поме-
щения по договору социального найма и получение заявителем дого-
вора социального найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда.

2) Отказ в предоставлении малоимущим гражданам жилого по-
мещения по договору социального найма;

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 дней со

дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной

услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Жилищный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

4) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

5) Уставом муниципального образования «Орловское сельское
поселение»;

6) Решение Совета Орловского сельского поселения от
28.06.2013г. № 021 «Об установлении учетной нормы площади жилого
помещения площади жилого помещения по договору социального
найма»;

7) Постановление Администрации Орловского сельского поселе-
ния от 23.04.2013 № 020 «Об утверждении положения о жилищной
комиссии муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние»

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отче-
ства, степени родства, возраста);

2) документы, необходимые для признания гражданина мало-
имущим в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005
года N 130-ОЗ "О порядке признания граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда" - при постановке на учет в ка-
честве малоимущего;

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах гражданина и всех членов
его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за
пять лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением
о принятии на учет;

4) ксерокопия паспорта с отметкой о регистрации по месту жи-
тельства, в случае отсутствия паспорта либо отсутствия в паспорте
отметки о регистрации по месту жительства - свидетельство о регист-
рации по месту жительства, выданное соответствующим органом ре-
гистрационного учета;

5) документы, подтверждающие факт принадлежности граждани-
на к иной, определенной федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом Томской области категории граж-
дан, имеющих право на получение жилого помещения в установлен-
ном порядке в соответствии с федеральным законом, указом Прези-
дента Российской Федерации или законом Томской области (удосто-
верение, медицинское заключение, копия справки ВТЭК об инвалид-
ности и другие) - при постановке на учет в качестве гражданина, отне-
сенного законодательством к указанной категории;

6) документ, на основании которого может быть установлен факт
проживания гражданина в жилом помещении на условиях договора
социального найма (копия договора социального найма, ордер, копия
финансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин яв-
ляется нанимателем жилого помещения по договору социального
найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма;

7) копия свидетельства о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение либо иной правоустанавливаю-
щий документ, подтверждающий право собственности, 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 является собственником жи-
лого помещения либо членом семьи собственника жилого помещения;

8) решение уполномоченного органа о признании жилого дома
(жилого помещения) непригодным для проживания в случае, если
гражданин проживает в жилом помещении, признанном непригодным
для проживания;

9) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тя-
желой формой хронического заболевания, при которой совместное
проживание с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвер-
жденному Правительством Российской Федерации, в случае, если
гражданин имеет в составе семьи такого члена семьи;

10) копия трудовой книжки - в случае обращения с заявлением о
принятии на учет в орган местного самоуправления по месту нахож-
дения организации, с которой гражданин состоит в трудовых отноше-
ниях;

2.6.1. Орган запрашивает с использованием межведомственного
информационного взаимодействия документы и (или) информацию,
указанные в подпунктах 3, 11 пункта 10.1, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской 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 самостоятельно.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях
принятия граждан на учет осуществляется в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Орган не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе об оп-
лате государственной пошлины, взимаемой за предоставление муни-
ципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в Ор-
ган по собственной инициативе.
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2.7.Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8 Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
1) представление документов, которые не подтверждают право

заявителя на получение муниципальной услуги;
2) представление неполного пакета документов, указанного в

пункте 2.6 Регламента;
3) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодек-

са Российской Федерации;
4) утрата оснований, дающих право заявителю на получение жи-

лого помещения по договору социального найма;
5) выезд заявителя на постоянное место жительства в другое му-

ниципальное образование;
6) получение заявителем от органа государственной власти или

органа местного самоуправления бюджетных средств на приобрете-
ние или строительство жилого помещения;

7) предоставление заявителю от органа государственной власти
или органа местного самоуправления земельного участка для строи-
тельства жилого дома (за исключением многодетных семей);

8) выявление в предоставленных заявителем документах в Ор-
ган, осуществляющий принятие на учет, сведений, не соответствую-
щих действительности и послуживших основанием принятия на учет,
а также неправомерных действий должностных лиц Органа, осущест-
вляющего принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет.

2.9. Прием документов осуществляется на безвозмездной осно-
ве.

2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заяв-
ления для предоставления муниципальной услуги не должно превы-
шать 20 минут.

Максимальный срок - 30 рабочих дней.
Поэтапные сроки исполнения приведены в разделе №3 настоя-

щего Административного регламента.
2.11. Заявитель вправе подать заявление и документы, преду-

смотренные пунктом 2.6. регламента:
- при личном обращении;
- посредством почтовой связи;
- с помощью электронной почты при наличии у физического лица

электронной подписи;
При личном обращении, посредством почтовой связи, с помощью

электронной почты заявление, поступившее в структурное подразде-
ление, предоставляющее муниципальную услугу, передается в
Управление делами в день получения заявления, и регистрируется в
течение одного рабочего дня.

2.12. Прием граждан осуществляется в здании Администрации
города Орловского сельского поселения. У входа в каждый кабинет
размещается табличка с номером кабинета; фамилией, именем, отче-
ством, должностью специалиста, работающего в данном кабинете;
информационный стенд (по необходимости).

Места ожидания в очереди на получение или предоставление
документов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов стульями и столами и обеспе-
чиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и
канцелярскими принадлежностями.

2.13. Информация о предоставлении муниципальной услуги вы-
дается при личном общении сотрудников с заявителями, с помощью
средств телефонной связи, публикаций в средствах массовой инфор-
мации, а также размещения на официальном сайте муниципального
образования «Верхнекетский район».

2.14. Сведенья о месте нахождении и графике работы:
Томская область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер.

Школьный,11, здание Администрации Орловского сельского поселе-
ния.

Почтовый адрес для направления документов: 636513, Томская
область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер Школьный,11,
Администрация Орловского сельского поселения.

Часы приема заявителей:
Понедельник-пятница с 08-45 до 17-00
Перерыв на обед: с12-45 до 14-00
Телефон:8(38-258) 37-2-26
e-mail: saorl@tomsk.gov.ru
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ , В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Состав административных процедур:
1) прием заявления;
2) регистрация заявления;
3)формирование и направление межведомственных запросов в

органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;

4) рассмотрение пакета документов на заседании жилищной ко-
миссии;

5) подготовка и регистрация постановления Администрации Ор-
ловского сельского поселения;

6) подготовка договора социального найма;
7) передача договора социального найма.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги с указанием

сроков осуществления каждой административной процедуры приво-
дится в приложении N 2 к настоящему Административному регламен-
ту.

Поступившие заявления регистрируются управляющим делами в
течение 1 дня с момента поступления.

3.2. Последовательность и сроки выполнения административных
процедур:

Специалист анализирует поступившее заявление и приложенные
документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Администра-
тивного регламента, проверяет правильность составления заявления.

При установлении фактов представления документов не в полном
объеме, несоответствия представленных документов требованиям,
указанным в пункте 2.6. настоящего Административного регламента,
специалист вручает (направляет) заявителю уведомление о необхо-
димости устранения нарушений в оформлении заявления и (или)
представления отсутствующего документа.

При соответствии представленных документов предъявляемым
требованиям специалист выносит заявление с пакетом документов на
обсуждение жилищной комиссии для принятия решения о заключении
договора социального найма и направляет решения комиссии в адрес
заявителя не позднее 3 рабочих дней с момента принятия решения.

При наличии оснований для отказа в заключении договора, пре-
дусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного регламен-
та, специалист направляет решение жилищной комиссии не позднее 3
рабочих дней с момента принятия решения.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предос-
тавлению муниципальной услуги (далее - текущий контроль), осуще-
ствляют, должностные лица Администрации Орловского сельского по-
селения, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (на-
значается Главой Орловского сельского поселения), исполнителем
административной процедуры (назначается Главой Орловского сель-
ского поселения).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание
жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц. Про-
ведение проверок может носить плановый характер (осуществляться
на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплано-
вый характер (по конкретному обращению лица, которому предостав-
ляется муниципальная услуга).

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год, вне-
плановые – в случае поступления жалоб на действия (бездействие) и
решения должностных лиц, специалистов, осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.Результаты проверки оформляются в виде акта о проведение
контрольного мероприятия, подписанного должностным лицом, упол-
номоченным на проведение проверки, а также руководителем испол-
нителей муниципальных услуг, в отношении которых проводилась
контрольная проверка. По результатам проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности.

4.4.Специалисты, должностные лица, предоставляющие муници-
пальную услугу, несут персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка проведения административных процедур, установ-
ленных Административным регламентом.

Персональная ответственность специалистов, должностных лиц
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ОРГАНА ПРЕДОС-
ТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНО-
СТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Гражданин имеет право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) должностных лиц отдела по управ-
лению муниципальной собственностью, а также принимаемых ими
решений в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы
Случаи, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается:
1) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-

на, направившего обращение, и почтовый либо электронный адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дает-
ся;

2) при получении обращения в письменной либо в электронной
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форме, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи (гражданину, направившему обращение, со-
общается о недопустимости злоупотребления правом);

3) если текст обращения не поддается прочтению (о чем в тече-
ние семи календарных дней со дня регистрации обращения сообща-
ется гражданину, направившему обращение, если его фамилия и поч-
товый либо электронный адрес поддаются прочтению);

4) если в 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 при-
водятся новые доводы или обстоятельства при условии, что указан-
ное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в
отдел по управлению муниципальной собственностью;

5) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну
(заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений).

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить обращение в отдел по управлению
муниципальной собственностью.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в устной форме, в электронной форме, в

письменной форме на бумажном носителе в Администрацию Орлов-
ского сельского поселения. Жалоба может быть направлена по почте,
по электронной почте, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя.

5.4.2. Жалоба может быть подана:
На имя Главы Орловского сельского поселения по адресу:

636513 Томская область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер.
Школьный,11, тел/факс 8(38-258) 37-2-26, e-mail: saorl@tomsk.gov.ru

5.4.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответст-
венно нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами.

5.4.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.4.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.4.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, либо Глава Орловского сельского по-
селения принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или час-
тичной отмены решения, принятого по результатам предоставления
услуги;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.4.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.4.7 настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все постав-
ленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан мотивиро-
ванный ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных
вопросов.

5.4.9. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.1 настоя-
щего регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.

5.4.10. Заявитель имеет право обжаловать действия (бездейст-
вие) и решения специалистов органа, предоставляющего муници-
пальную услугу (в том числе должностных лиц), осуществляемые и
принимаемые при предоставлении муниципальной услуги, в суд в по-
рядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации.
Обращение заявителя в порядке досудебного (внесудебного) об-

жалования не является препятствием или условием для его обраще-

ния в суд по тем же вопросам и основаниям.
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляе-

мых в суды и арбитражные суды, определяется законодательством
Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопро-
изводстве в арбитражных судах.

Приложение №1 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги "Предоставление малоимущим гражданам
по договорам социального найма жилых помещений муниципального

жилищного фонда"

Главе Орловского сельского поселения
Е.М. Стражевой

от гражданина (ки) _________________
_________________________________

(Ф.И.О. полностью)
проживающего(ей) по адресу:______

________________________________
тел._____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить по договору социального найма жилое помеще-
ние, расположенное по адресу: ________________________________,
состоящее из _____________ комнат, общей площадью ________кв.м.
на состав семьи __________________человек:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
4.__________________________________________________________
5.__________________________________________________________
Основание: _________________________________________________
______ _______________20___г.       _______________________
                    дата                                                                            подпись

Приложение №2 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги "Предоставление малоимущим гражданам
по договорам социального найма жилых помещений муниципального

жилищного фонда"

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление малоимущим гражданам по договорам социального найма

жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Заявитель

Администрация Орловского сельского поселения

Регистрация заявления и документов, определе-
ние ответственного лица за предоставление муни-

ципальной услуги

1 рабочий
день

1 рабочий
день

Направление межведомственных запросов о пре-
доставлении документов

Предоставление ответов на межведомственные
запросы

5 рабочих
дней

Рассмотрение заявления на заседании Жилищной
комиссии

Принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги

ОтказПредостав-
ление

Подготовка постановления Администрации Орлов-
ского сельского поселения о предоставлении жи-
лого помещения по договору социального найма

3 рабочих
дня

3 рабочих
дня

Подготовка договора социального найма жилого
помещения

Подготовка уве-
домления о

предоставлении
муниципальной

услуги

Подготовка уведомле-
ния об отказе в пре-

доставлении муници-
пальной услуги

Выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги

30 рабочих
дня

1 рабочий
день
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Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 октября 2014 г.                             № 90

Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансо-
вого плана муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение» на очередной финансовый год и плановый пе-

риод

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Степановское сельское поселение»», утвер-
жденного решением Совета Степановского сельского поселения от
17.04.2014 №07, руководствуясь статьей 174 Бюджетного кодекса
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового
плана муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние» на очередной финансовый год и плановый период согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Ведущему специалисту по финансам Администрации Степа-
новского сельского поселения обеспечить ежегодную организацию
разработки среднесрочного финансового плана муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение» на очередной финан-
совый год и плановый период.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и применяется к правоотношениям, возникаю-
щим при составлении и исполнении местного бюджета муниципально-
го образования «Степановское сельское поселение», начиная с бюд-
жета 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Степа-
новского сельского поселения.

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 03.10.2014 № 90

Порядок разработки среднесрочного финансового плана муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение» на

очередной финансовый год и плановый период

1. Порядок разработки среднесрочного финансового плана муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение» на оче-
редной финансовый год и плановый период (далее – Порядок) регу-
лирует процедуру подготовки, утверждения среднесрочного финансо-
вого плана муниципального образования «Степановское сельское по-
селение», определяет его содержание.

2. Среднесрочный финансовый план (далее - План) – это финан-
совый документ, содержащий основные параметры бюджета муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» (далее –
местный бюджет»).

3. План разрабатывается на среднесрочный (трехлетний) период
в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой
политики Томской области и муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение» (далее – МО «Степановское сельское
поселение») на очередной финансовый год и плановый период, с уче-
том нормативных правовых актов Российской Федерации, Томской
области и муниципального образования «Степановское сельское по-
селение», действующих на момент его формирования, по формам, со-
гласно приложениям к настоящему Порядку.

4. План разрабатывается путем уточнения параметров на плано-
вый период и добавления параметров на второй год планового пе-
риода.

5. Разработка плана осуществляется Администрацией Степанов-
ского сельского поселения в сроки, установленные постановлением
Администрации Степановского сельского поселения «Об утверждении
Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета Степа-
новского сельского поселения».

6. Значения показателей Плана и основных показателей проекта
местного бюджета должны соответствовать друг другу.

7. Утверждённый среднесрочный финансовый план должен со-
держать следующие параметры:

1) прогнозируемый общий объём доходов и расходов местного
бюджета;

2) объёмы бюджетных ассигнований по ГРБС, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджетов;

3) нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет посе-
ления, устанавливаемые (подлежащие установлению) муниципаль-
ными правовыми актами Совета Степановского сельского поселения;

4) дефицит (профицит) бюджета;
5) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 ян-

варя года, следующего за очередным финансовым годом (очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода).

В пояснительной записке к проекту Плана приводится обоснова-

ние параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их
сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием при-
чин планируемых изменений.

8. Проект Плана утверждается постановлением Администрации
Степановского сельского поселения и предоставляется в Совет Сте-
пановского сельского поселения одновременно с проектом местного
бюджета на очередной финансовый год.

9. Утверждённый План в очередном финансовом году пересмот-
ру, изменению и уточнению не подлежит.

Приложение 1 к Порядку разработки среднесрочного финансового
плана муниципального образования «Степановское сельское поселе-

ние» на очередной финансовый год и плановый период

Среднесрочный финансовый план муниципального образования
«Степановское сельское поселение» на_________________годы

тыс. руб.
Плановый период

Показатели
Оче
ред
ной
год

Очеред-
ной год

+1

Очеред-
ной год

+2
1 2 3 4 5
1. Параметры, относящиеся к мест-

ному бюджету муниципального об-
разования «Степановское сельское
поселение»

1.1. Доходы – всего
 в том числе:

1.1.1 Налоговые и неналоговые доходы
 в том числе дополнительный нор-

матив отчислений по НДФЛ
1.1.2 Безвозмездные поступления от дру-

гих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

1.2. Расходы – всего
 в том числе:

1.2.1 Межбюджетные трансферты
1.2.2 Обслуживание муниципального долга
1.3. Профицит (+), дефицит (-)
1.4. Источники финансирования дефици-

та бюджета, сальдо
1.5. Верхний предел муниципального дол-

га по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным финансо-
вым годом

 в том числе:
1.5.1 Остаток задолженности по выданным

муниципальным гарантиям
2. Параметры, относящиеся к консо-

лидированному бюджету Степа-
новского сельского поселения

2.6. Доходы консолидированного бюджета
поселения

 в том числе:
2.6.1 Налоговые и неналоговые доходы

в том числе дополнительный нор-
матив отчислений по НДФЛ

2.6.2 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

2.7. Расходы консолидированного бюдже-
та поселения

2.8. Профицит (+), дефицит (-)

Приложение 2 к Порядку разработки среднесрочного финансового
плана муниципального образования «Степановское сельское поселе-

ние» на очередной финансовый год и плановый период

Распределение бюджетных ассигнований по главным распоря-
дителям бюджетных средств, разделам, подразделам классифи-

кации расходов бюджетов по муниципальному образованию
«Степановское сельское поселение» на _________________годы

тыс. руб.
Код бюджетной
классификации Плановый периодНаименование по-

казателей Вед РзПр

Оче
ред
ной
год

Очеред-
ной год +

Очередной
год + 2

Всего расходов

Приложение 3 к Порядку разработки среднесрочного финансового
плана муниципального образования «Степановское сельское поселе-

ние» на очередной финансовый год и плановый период

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет Степа-
новского сельского поселения

Плановый период
Наименование показателя

Оче-
редной

год
Очеред-

ной год +1
Очередной

год +2
Норматив отчислений от налоговых
доходов

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2014 г.                            № 90а

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории му-
ниципального образования «Степановское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 N68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Постановлением правительст-
ва Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», на основании оперативного предупреждения Главного
управления МЧС России по Томской области от 21 октября 2014 №
5008, ввиду значительного ухудшения погодных условий, связанных с
усилением ветра до 22-27 м/с, в целях снижения размеров ущерба и
обеспечения безопасности людей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 21 октября 2014 года на территории муниципального
образования «Степановское сельское поселение» режим чрезвычай-
ной ситуации локального характера, связанный с усилением ветра до
22-27 м/с и обусловленный повреждениями линий связи и электропе-
редач, авариями на объектах ТЭК и ЖКХ, падение слабо закреплен-
ных конструкций, нарушениями в работе транспорта и увеличением
количества ДТП.

2. В целях проведения срочных аварийно-восстановительных ра-
бот Стоякиной С. В. - управляющему делами Степановского сельского
поселения ввести план действий при угрозе воздействия ураганных
ветров, с привлечением максимального количества единиц техники
организаций различных форм собственности, утвержденный поста-
новлением Администрации Степановского сельского поселения от
07.04.2014 № 33 «О внесении изменений в Постановление Админист-
рации Степановского сельского поселения № 84 от 13.12.2012 г. «О
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
«Степановское сельское поселение».

3. Стоякиной С. В. - управляющему делами Администрации Сте-
пановского сельского поселения проинформировать население о вве-
дении на территории муниципального образования «Степановское
сельское поселение» режима чрезвычайной ситуации и проводимых
мероприятиях через объявления, руководителей организаций и учре-
ждений.

4. Стоякиной С. В. - управляющему делами Администрации Сте-
пановского сельского поселения обеспечить поддержание непрерыв-
ного взаимодействия с Администрацией Верхнекетского района, рай-
онной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности и организациями по
вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации и её последствий.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования посредством размещения на стенде в поме-
щении Администрации Степановского сельского поселения, в читаль-
ном зале библиотеки и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 21 октября 2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2014 г.                             № 95

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение» за

9 месяцев 2014 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, со статьей 30 Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Степановское сельское поселение»,
утвержденного решением Совета Степановского сельского поселения
от 17.04.2014 №07 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение» за 9 месяцев 2014 го-
да по доходам в сумме 22615 тыс. рублей, в том числе по налоговым
и неналоговым доходам – 1585,5 тыс. рублей, по расходам в сумме
22505,7 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профи-
цит местного бюджета) в сумме 109,3 тыс. рублей в следующем со-
ставе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» по доходам за 9 месяцев 2014 года согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев
2014 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов
бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2014 года
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. отчет об исполнении муниципального дорожного фонда му-
ниципального образования «Степановское сельское поселение» за 9
месяцев 2014 года согласно приложению 4 к настоящему постановле-
нию;

1.5. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета МО «Степановское сельское поселение» по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюдже-
тов, за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению;

1.6. отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Степановского
сельского поселения за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 6 к
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Кисаметьеву В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

И.о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 31.10.2014 №95

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по доходам за 9 месяцев 2014 года
(тыс.руб.)

Код Наименование показателей План на
год

План 9
месяцев

Ис-
полн.на
01.10.20

14

% ис-
полн.к

плану за
9 меся-

цев

% ис-
полн.к
году

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 723,0 386,0 384,3 99,6% 53,2%
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 723,0 386 384,3 99,6% 53,2%
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-

сийской Федерации 1063,0 932,3 603,5 64,7% 56,8%

10302230010000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

481,2 421,7 229,2 54,4% 47,6%

10302240010000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению ме-
жду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

6,5 6,5 4,8 73,8% 73,8%

10302250010000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

575,2 504 376,2 74,6% 65,4%

10302260010000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

0,1 0,1 -6,7 -6700% -6700%

10600000000000 000 Налоги на имущество 50,0 34,0 29,4 86,5% 58,8%
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 23,0 16 10,5 65,6% 45,7%

10606013100000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяе- 8,0 5 6,7 134,0% 83,8%
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мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10606023100000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

19,0 13 12,2 93,8% 64,2%

10800000000000 000 Государственная пошлина 42,0 31,0 28,9 93,2% 68,8%

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодателными актами РФ на совершение нотариаль-
ных действий

42,0 31 28,9 93,2% 68,8%

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности 885,0 634,5 495,5 78,1% 56,0%

11105013100000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

123,0 49 24,8 50,6% 20,2%

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

502,0 376,5 260,8 69,3% 52,0%

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

260,0 209 209,9 100,4% 80,7%

11400000000000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0 0,0 5,7

11406013100000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний

0,0 0 5

11406025100000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

0,0 0 0,7

11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 38,2
11690050100000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 0,0 0 38,2
Итого налоговых и неналоговых доходов 2763,0 2017,8 1585,5 78,6% 57,4%

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 31793,5 21029,5 21029,5 100,0% 66,1%

20201001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 3600,8 2700,6 2700,6 100,0% 75,0%

20203015100000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты

266,4 266,4 266,4 100,0% 100,0%

20204000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 27926,3 18062,5 18062,5 100,0% 64,7%
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного

хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 31,9 31,9 31,9 100,0% 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной
социальной помощи семьям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет)

23,7 17,7 17,7 100,0% 74,7%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций 27161,0 17390,0 17390,0 100,0% 64,0%

20204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

40,0 30,0 30,0 100,0% 75,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов поселений 310,8 234,0 234,0 100,0% 75,3%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-
2015годы"

62,0 62,0 62,0 100,0% 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 3,3 3,3 3,3 100,0% 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации
Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий

20,6 20,6 20,6 100,0% 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на финансир. расх. на ремонт и (или)
переустр. жилых помещ. участников и инвалидов ВОВ, награжд. знаком
"Жителю блок. Ленинграда", бывших несоверш. узников концлагерей,
вдов погибших (умерших) участников ВОВ

29,9 29,9 29,9 100,0% 100,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы "Ветеран" МО "Верхнекетский район"на 2012-2014 годы" 4,0 4,0 4,0 100,0% 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жи-
лых помещений отдельных категорий граждан)

30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0%

20204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный
период)

95,0 95,0 95,0 100,0% 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы"

12,0 12,0 12,0 100,0% 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" в 2012-2014годы"

31,9 31,9 31,9 100,0% 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области на проведе-
ние мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

70,2 70,2 70,2 100,0% 100,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ 34556,5 23047,3 22615,0 98,1% 65,4%

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 31.10.2014 №95



20 íîÿáðÿ 2014 ã.  ¹20 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 115

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2014 года

(тыс.руб.)
Наименование РзПр План на

год
План 9

месяцев
Исполн.на
01.10.2014

% исполн.к пла-
ну за 9 мес.

% исполн.к
году

Общегосударственные вопросы 0100 4 287,9 3 393,9 2 821,1 83,1% 65,8%
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104 3827,8 3008,9 2655,5 88,3% 69,4%

Резервные фонды 0111 50 49,9 32,5 65,1% 65,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 410,1 335,1 133,1 39,7% 32,5%
Национальная оборона 0200 266,4 266,4 192,8 72,4% 72,4%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 266,4 266,4 192,8 72,4% 72,4%
Национальная экономика 0400 1165,0 1052,9 799,6 75,9% 68,6%
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 62,0 62,0 62,0 100,0% 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1103,0 990,9 737,6 74,4% 66,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 28205,3 18247,5 18117,0 99,3% 64,2%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 291,9 244,9 244,9 100,0% 83,9%
Коммунальное хозяйство 0502 27318,9 17547,9 17520,3 99,8% 64,1%
Благоустройство 0503 594,5 454,7 351,8 77,4% 59,2%
Образование 0700 11,8 11,8 11,8 100,0% 100,0%
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 11,8 11,8 11,8 100,0% 100,0%
Социальная политика 1000 83,6 77,6 77,6 100,0% 92,8%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 83,6 77,6 77,6 100,0% 92,8%
Физическая культура и спорт 1100 19,2 17,5 11,0 62,9% 57,3%
в том числе
Физическая культура 1101 19,2 17,5 11,0 62,9% 57,3%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 638,0 474,8 474,8 100,0% 74,4%
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1403 638,0 474,8 474,8 100,0% 74,4%

ИТОГО 34677,2 23542,4 22505,7 95,6% 64,9%

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 31.10.2014 №95

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 9

месяцев 2014 года
(тыс.руб.)

Наименование Вед КФСР КЦСР КВР План на
год

План 9
месяцев

Ис-
полн.на
01.10.20

14

% ис-
полн.к

плану за
9 меся-

цев

% ис-
полн.к
году

В С Е Г О   34 677,2 23 542,4 22 505,7 95,6% 64,9%
Администрация Степановского сельского поселения 916   34 677,2 23 542,4 22 505,7 95,6% 64,9%
Общегосударственные вопросы 916 0100   4 287,9 3 393,9 2 821,1 83,1% 65,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104   3 827,8 3 008,9 2 655,5 88,3% 69,4%
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 916 0104 0020000 3 827,8 3 008,9 2 655,5 88,3% 69,4%
Центральный аппарат 916 0104 0020400   2 918,1 2 233,7 1 909,0 85,5% 65,4%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 916 0104 0020400 121 1 899,8 1 416,4 1298,7 91,7% 68,4%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020400 122 63,0 62,3 1 1,6% 1,6%
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 916 0104 0020400 242 146,4 119,7 90,8 75,9% 62,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400 244 808,4 634,8 518 81,6% 64,1%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400 852 0,5 0,5 0,5 100,0% 100,0%
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления) 916 0104 0020800 909,7 775,2 746,5 96,3% 82,1%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 916 0104 0020800 121 907,7 773,7 746,0 96,4% 82,2%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020800 122 2,0 1,5 0,5 33,3% 25,0%
Резервные фонды 916 0111 50,0 49,9 32,5 65,1% 65,0%
Резервные фонды 916 0111 0700000 50,0 49,9 32,5 65,1% 65,0%
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500 50,0 49,9 32,5 65,1% 65,0%
Резервные средства 916 0111 0700500 870 50,0 49,9 32,5 65,1% 65,0%
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 410,1 335,1 133,1 39,7% 32,5%
Резервные фонды исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации 916 0113 0700400 70,2 70,2 70,2 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда фи-
нансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области на проведение мероприятий по подготовке к
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов 916 0113 0700402 70,2 70,2 70,2 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0113 0700402 244 70,2 70,2 70,2 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда фи-
нансирования непредвиденных расходов Администрации 916 0113 0700501 3,3 3,3 3,3 100,0% 100,0%
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Верхнекетского района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0113 0700501 244 3,3 3,3 3,3 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Ад-
министрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий 916 0113 0700502 20,6 20,6 20,6 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0113 0700502 244 20,6 20,6 20,6 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области приватиза-
ции и управления государственной и муниципальной собст-
венностью 916 0113 0900000 300,0 225,0 35,0 15,6% 11,7%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собственно-
сти 916 0113 0900200 300,0 225,0 35,0 15,6% 11,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0113 0900200 244 300,0 225,0 35,0 15,6% 11,7%
Целевые программы муниципальных образований 916 113 7950000 16,0 16,0 4,0 25,0% 25,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муници-
пальной программы "Ветеран" МО "Верхнекетский район"на
2012-2014 годы" 916 113 7950800 4,0 4,0 4,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0113 7950800 244 4,0 4,0 4,0 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муници-
пальной программы "Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2013 - 2015 годы" 916 0113 7951300 12,0 12,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0113 7951300 244 12,0 12,0 0,0 0,0% 0,0%
Национальная оборона 916 0200 266,4 266,4 192,8 72,4% 72,4%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 266,4 266,4 192,8 72,4% 72,4%
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной
власти 916 0203 9900000 266,4 266,4 192,8 72,4% 72,4%
Непрограммные расходы 916 0203 9990000 266,4 266,4 192,8 72,4% 72,4%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 916 0203 9995118 266,4 266,4 192,8 72,4% 72,4%
Субвенция на осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 916 0203 9995118 266,4 266,4 192,8 72,4% 72,4%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 916 0203 9995118 121 249,8 249,8 179,0 71,7% 71,7%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 916 0203 9995118 122 2,4 2,4 0,4 16,7% 16,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0203 9995118 244 14,2 14,2 13,4 94,4% 94,4%
Национальная экономика 916 0400 1 165,0 1 052,9 799,6 75,9% 68,6%
Сельское хозяйство и рыболовство 916 0405 62,0 62,0 62,0 100,0% 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 0405 7950000 62,0 62,0 62,0 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муници-
пальной программы "Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 916 0405 7950500 62,0 62,0 62,0 100,0% 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 916 0405 7950500 810 62,0 62,0 62,0 100,0% 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1 103,0 990,9 737,6 74,4% 66,9%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" 916 0409 3150222 40,0 30,0 16,1 53,7% 40,3%
Содержание автомобильных дорог вне границ населенных
пунктов 916 0409 3150222 40,0 30,0 16,1 53,7% 40,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0409 3150222 244 40,0 30,0 16,1 53,7% 40,3%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств бюджетов
поселений 916 0409 3150232 595,0 492,9 283,3 57,5% 47,6%
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 916 0409 3150232 595,0 492,9 283,3 57,5% 47,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0409 3150232 244 594,7 492,6 283,0 57,5% 47,6%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0409 3150232 852 0,3 0,3 0,3 100,0% 100,0%
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования населенных пунктов за счет средств бюдже-
тов поселений 916 0409 3150232 468,0 468,0 438,2 93,6% 93,6%
 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов 916 0409 3150232 468,0 468,0 438,2 93,6% 93,6%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 916 0409 3150232 243 468,0 468,0 438,2 93,6% 93,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 28 205,3 18 247,5 18 117,0 99,3% 64,2%
Жилищное хозяйство 916 0501 291,9 244,9 244,9 100,0% 83,9%
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000 260,0 213,0 213,0 100,0% 81,9%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Росийской Федерации и муниципального жилого
фонда 916 0501 3900200 260,0 213,0 213,0 100,0% 81,9%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 916 0501 3900200 243 260,0 213,0 213,0 100,0% 81,9%
Целевые программы муниципальных образований 916 0501 7950000 31,9 31,9 31,9 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муници-
пальной программы "Капитальный ремонт жилищного фонда
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" в 2012-
2014годы" 916 501 7951400 31,9 31,9 31,9 100,0% 100,0%
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 916 0501 7951400 243 31,9 31,9 31,9 100,0% 100,0%
Коммунальное хозяйство 916 0502   27 318,9 17 547,9 17 520,3 99,8% 64,1%
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000 62,9 62,9 35,3 56,1% 56,1%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500 62,9 62,9 35,3 56,1% 56,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0502 3910500 244 62,9 62,9 35,3 56,1% 56,1%
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров
временного хранения и сортировки твердых бытовых отхо-
дов и полигонов 916 0502 3910501 31,9 31,9 17,6 55,2% 55,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0502 3910501 244 31,9 31,9 17,6 55,2% 55,2%
Ведомственные целевые программы Томской области 916 0502 6220000   27161,0 17390,0 17390,0 100,0% 64,0%
Иные межбюджетные рансферты на компенсацию расходов
по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 916 0502 6226242   27161,0 17390,0 17390,0 100,0% 64,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 6226242 810 27161,0 17 390,0 17 390,0 100,0% 64,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 0502 7950000 95,0 95,0 95,0 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (подготовка объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 916 0502 7951204 95,0 95,0 95,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0502 7951204 244 95,0 95,0 95,0 100,0% 100,0%
Благоустройство 916 0503 594,5 454,7 351,8 77,4% 59,2%
Уличное освещение 916 0503 6000100 352,1 242,4 168,8 69,6% 47,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100 244 352,1 242,4 168,8 69,6% 47,9%
Организация и содержание мест захоронения 916 0503 6000400 10,7 10,7 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400 244 10,7 10,7 0,0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений 916 0503 6000500 231,7 201,6 183,0 90,8% 79,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500 244 205,7 181,8 163,2 89,8% 79,3%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500 852 26,0 19,8 19,8 100,0% 76,2%
Образование 916 0700 11,8 11,8 11,8 100,0% 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 11,8 11,8 11,8 100,0% 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000 11,8 11,8 11,8 100,0% 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100 11,8 11,8 11,8 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100 244 11,8 11,8 11,8 100,0% 100,0%
Социальная политика 916 1000 83,6 77,6 77,6 100,0% 92,8%
Социальное обеспечение населения 916 1003 83,6 77,6 77,6 100,0% 92,8%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 5200000 29,9 29,9 29,9 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ре-
монте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и област-
ного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов; тружеников тыла военных лет 916 1003 5205800 29,9 29,9 29,9 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 1003 5205800 244 29,9 29,9 29,9 100,0% 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000 53,7 47,7 47,7 100,0% 88,8%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муници-
пальной программы "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013-2015 годы" (оказание адресной социальной помощи семь-
ям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950204 23,7 17,7 17,7 100,0% 74,7%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 916 1003 7950204 313 23,7 17,7 17,7 100,0% 74,7%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муници-
пальной программы "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдель-
ных категорий граждан) 916 1003 7950801 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 1003 7950801 244 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 916 1100 19,2 17,5 11,0 62,9% 57,3%
Физическая культура 916 1101 19,2 17,5 11,0 62,9% 57,3%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 916 1101 5120000 19,2 17,5 11,0 62,9% 57,3%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма

916,
0 1101 5129700 19,2 17,5 11,0 62,9% 57,3%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700 244 19,2 17,5 11,0 62,9% 57,3%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 916 1400 638,0 474,8 474,8 100,0% 74,4%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 916 1403 638,0 474,8 474,8 100,0% 74,4%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 916 1403 5210600 638,0 474,8 474,8 100,0% 74,4%
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600 540 638,0 474,8 474,8 100,0% 74,4%
 - на организацию и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210601 540 24,4 18,3 18,3 100,0% 75,0%
 - на создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры 916 1403 5210602 540 19,5 14,6 14,6 100,0% 74,9%
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 - на организацию в границах поселения электро-, тепло-, водо-
снабжения населения и водоотведения 916 1403 5210604 540 242,9 182,2 182,2 100,0% 75,0%
 - на организацию и осуществление мероприятий по ГО, защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера 916 1403 5210605 540 24,4 18,3 18,3 100,0% 75,0%

 - на утверждение генеральных планов поселений, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселений документации по планировке тер-
ритории, выдаче разрешений на строительство (за исключением
случаев,предусмотренных Градостроительным Кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительст-
ва, реконструкцию объектов кап. строительства, расположенных
на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений 916 1403 5210606 540 272,0 204,0 204,0 100,0% 75,0%
 - на проведение внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210607 540 24,2 18,2 18,2 100,0% 75,2%
 - на проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов 916 1403 5210608 540 0,3 0,2 0,2 100,0% 66,7%
 - на размещение заказов для муниципальных нужд 916 1403 5210609 540 0,3 0,2 0,2 100,0% 66,7%
 - на опубликование муниципальных правовых актов муниципально-
го образования "Степановское сельское поселение" 916 1403 5210610 540 30 18,8 18,8 100,0% 62,7%

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 31.10.2014 №95

Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муниципального образования "Степановское сельское поселение" за 9 меся-
цев 2014 года

(тыс.руб.)
Наименование показателя План на

2014 год
 План 9
месяцев

Исполнение
на 01.10.2014

% исполнения к
плану за 9 месяцев

% исполне-
ния к году

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 1 063,0 932,3 603,5 64,7 56,8
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в местный бюджет

1 063,0 932,3 603,5 64,7 56,8

Расходы Дорожного фонда - всего 1 063,0 960,9 721,5 75,1 67,9
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них 468,0 468,0 438,2 93,6 93,6
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них 595,0 492,9 283,3 57,5 47,6
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 0,0 -118,0 0,0 0,0

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 31.10.2014 №95

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 9 месяцев 2014 года

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Код главного ад-
министратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Код бюджетной классифи-
кации

План на 2014 год (в
ред.реш.08 от

17.04.2014), тыс. руб.

Исполнено
на

01.10.2014

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 120,7 -109,3
916 Администрация Степановского сельского поселения 120,7 -109,3

из них:
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств

бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 120,7 -109,3
в том числе

916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -34556,5 -22615,0
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -34556,5 -22615,0
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -34556,5 -22615,0
916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 34677,2 22505,7
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 34677,2 22505,7
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов 01 05 02 01 00 0000 610 34677,2 22505,7
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 34677,2 22505,7

Приложение 6 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 31.10.2014 №95

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Степановского сель-
ского поселения за 9 месяцев 2014 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 32,5
в том числе:

1 Организация и проведение социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, семина-
ров и конференций 9,8

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д. 0,0
3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату ра-

зовых денежных премий 6,4
4 Оказание финансовой помощи населению поселения, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации 0,0
5 Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-

ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 14,9
6 Иные непредвиденные расходы 1,4

Остаток средств на 01.10.2014г 17,5

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение» за

9 месяцев 2014 года
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Исполнение доходов
За 9 месяцев 2014 года план по доходам в целом исполнен в

сумме 22615 т.р.  (98,1% от плана за отчетный период и 65,4% от ис-
полнения за год).

Поступления от налоговых и неналоговых платежей составили
1585,5 т.р. (78,6% от плана за отчетный период), больше исполнения
за аналогичный период 2013 года на 76 т.р.

План по налоговым доходам за 9 месяцев исполнен в сумме
1046,1 т.р. (75,6% плана за отчетный период и 57,4 % от годового
плана) и на 76 т.р. больше исполнения за аналогичный период про-
шлого года в основном за счет вновь введенного налога на товары
(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
(акцизов).

План по неналоговым доходам исполнен в сумме 539,4 т.р. (85%
от плана за отчетный период). Снижение поступлений по сравнению с
отчетным периодом прошлого года на 434,9 т.р. объясняется поступ-
лением задолженности за аренду имущества от ООО «БИО ТЭК-С» в
2013 году за предыдущий год.

Безвозмездные поступления в отчетном периоде составили
21029,5 т.р. (100% плана). Дотация бюджету поселения поступила в
полном объеме – 2700,6 т.р.; по иным межбюджетным трансфертам
поступления в объемах плана – 18062,5 т.р.; субвенция на осуществ-
ление первичного воинского учета поступила в объеме плана – 266,4
т. р.

Исполнение расходов
Расходы за 9 месяцев отчетного года исполнены в сумме 22505,7

т.  р.  при плане 23542,4 т. р. (95,6% от плана за отчетный период), с
профицитом 109,3 т. р. Исполнение бюджета по расходам за отчетный
период к соответствующему периоду 2013 года ниже на 13576,5 т. р.
(за счет расходов по организации электроснабжения от ДЭС населе-
нию, субсидии). Расходы на решение вопросов местного значения со-
ставили 22312,9 т. р. (95,9% от плановых).

Исполнение расходов за 9 месяцев 2014 года в разрезе разде-
лов, подразделов:

(тыс. руб.)

КФСР Наименование План на
год

Испол-
нено на
01.10.20

14

% ис-
полне-
ния к

плану 9
месяцев

% ис-
пол-

нения
к году

0104 Функционирование мест-
ных администраций 3827,8 2655,5 88,3 69,4

0111 Резервный фонд 50 32,5 65,1 65
0113 Другие общегосударст-

венные вопросы 410,1 133,1 39,7 32,5

0203 Мобилизация и вневой-
сковая подготовка 266,4 192,8 72,4 72,4

0405 Сельское хозяйство и
рыболовство 62 62 100 100

0409 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 1103 737,6 74,4 66,9

0501 Жилищное хозяйство 291,9 244,9 100 83,9
0502 Коммунальное хозяйство 27318,9 17520,3 99,8 64,1
0503 Благоустройство 594,5 351,8 77,4 59,2
0707 Молодежная политика и

оздоровление детей 11,8 11,8 100 100

1003 Социальное обеспечение
населения 83,6 77,6 100 92,8

1101  Физическая культура 19,2 11 62,9 57,3

1403

Прочие межбюджетные
трансферты общего ха-
рактера бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципаль-
ных образований

638 474,8 100 74,4

 Всего расходов 34677,2 22505,7 95,6 64,9
В разрезе статей экономической классификации расходов кассо-

вое исполнение к плану за 9 месяцев 2014 года следующее:
- оплата труда и страховые взносы – 91,1%
- оплата услуг связи – 86,5%
- транспортные услуги – 57,2%
- коммунальные услуги – 74,1%
- услуги по содержанию имущества – 74,5%
- прочие работы, услуги – 31,2%
- безвозмездные перечисления организациям, за исключением госу-
дарственных и муниципальных организаций - 100%
- перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации – 100%
- пособия по социальной помощи населению – 100%
- прочие расходы – 90,3%
- увеличение стоимости основных средств – 100%
- оплата прочих расходных материалов – 93,8%

Общегосударственные вопросы
Подраздел 0104 «Функционирование местных администра-

ций»
Расходы составили 2655,5 т.р. – 88,3% к плану за 9 месяцев, в

том числе:
- оплата труда и взносы по обязательному социальному страхованию
– 2044,7 т. р. (исполнение 93,4%);
- иные выплаты (суточные) – 1,5 т.р. (2,5%);
- закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий (услуги связи, оплата программных
продуктов, обновление справочно-информационных баз данных) –
90,8 т. р. (75,9%);
- прочая закупка товаров, работ и услуг (оплата договоров граждан-
ско-правового характера, командировочные расходы, коммунальные

услуги, оплата содержания и обслуживания имущества, опубликова-
ния нормативных документов в СМИ, подписки на периодические из-
дания, страхования транспорта, приобретение основных средств и
прочих расходных материалов) – 518 т.р. (81,6%);
- уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (штрафы, пени) –
0,5 т.р. (100%).

Подраздел 0111 «Резервные фонды»
Расходы в сумме 32,5 т.р. (65,1% от плана за 9 месяцев) были

направлены на мероприятия согласно утвержденному порядку расхо-
дования.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Расходы на сумму 133,1 т.р.  (исполнение к плану 9  месяцев -

39,7%) направлены на прочую закупку товаров, работ и услуг, в том
числе:
- проведение ремонта обелиска памяти павшим героям (из средств
иных межбюджетных трансфертов, поступивших из резервного фонда
непредвиденных расходов Администрации Томской области на про-
ведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов) – 70,2 т.р.
(100%);
- организация доставки делегации на праздник, посвященный 75-
летию района (из средств иных межбюджетных трансфертов, посту-
пивших из резервного фонда непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района) – 3,3 т.р. (100%);
- приобретение мотопомпы (из средств иных межбюджетных транс-
фертов, поступивших из резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий) - 20,6 т.р. (100%);
- изготовление 10 техпаспортов муниципальных квартир (собственные
средства) – 35 т.р. (15,6%);
-  проведение мероприятий,  посвященных Дню Победы в ВОВ (из
средств иных межбюджетных трансфертов Администрации Верхне-
кетского района в рамках МП "Ветеран" МО "Верхнекетский район" на
2012-2014 годы) – 4 т.р. (100%).

Национальная оборона
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка»
По этому подразделу были произведены расходы из средств

субвенции на осуществление первичного воинского учета на сумму
192,8 т.р. (72,4% от плана), в том числе: на оплату труда и взносов по
обязательному социальному страхованию – 179 т. р. (71,7%); иные
выплаты (суточные) – 0,4 т.р.(16,7%); на прочую закупку товаров, ра-
бот и услуг (оплата семинара, командировочные расходы, прочие
расходные материалы) – 13,4 т.р. (94,4%).

Национальная экономика
Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»
Расходы в сумме 62 т.р. были направлены на выполнение меро-

приятий в рамках МП «Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Верхнекетского района на 2013-2015годы» (предостав-
ление гражданам субсидии на содержание крупного рогатого скота и
компенсацию части затрат на содержание сельскохозяйственных жи-
вотных), исполнение 100%.

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Расходы составили 737,6 т.р. (74,4% от плановых), были направ-

лены:
- на содержание автомобильных дорог в границах поселения из
средств муниципального дорожного фонда поселения в сумме 283,3 т.
р. (57,5% от плана); проведены работы по очистке дорог от снежных
заносов и грейдированию поселковых дорог;
- на содержание автомобильной дороги вне границы поселения, в
сторону реки Полуденовка, из средств иных межбюджетных транс-
фертов (муниципальный дорожный фонд Верхнекетского района) в
сумме 16,1 т.р. (исполнение 53,7%) (грейдирование дорожного полот-
на)
- на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
за счет средств муниципального дорожного фонда поселения (отсып-
ка дорожного полотна щебнем) в сумме 438,2 т.р. (исполнение –
93,6%).

Жилищно-коммунальное хозяйство
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фон-

да составили средства бюджета поселения (213 т.р.) и иные межбюд-
жетные трансферты, предоставленные в целях реализации муници-
пальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» в 2012-2014 годы»
(31,9 т.р.). Исполнение расходов – 100% от плана за отчетный период.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Расходы выполнены в сумме 17520,3 т.р. (99,8% от плана 9 ме-

сяцев), в том числе:
- на мероприятия в области коммунального хозяйства (содержание
центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов
и полигонов) было направлено 35,3 т.р. (за счет собственных средств
– 17,7 т.р. и 17,6 т.р. – за счет иных межбюджетных трансфертов);
-  на предоставление субсидии ООО «БИО ТЭК-С»  для компенсации
расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций населению в сумме 17390 т.р. (за счет иных межбюджетных
трансфертов);
- на приобретение трансформатора в сумме 95 т.р. (за счет средств
иных межбюджетных трансфертов, поступивших на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы «Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017года (под-
готовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный
период).

Подраздел 0503 «Благоустройство»
На выполнение мероприятий в области благоустройства было

затрачено 351,8 т.р. (77,4% от плана) средств местного бюджета, в
том числе по направлениям расходов:
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- организация уличного освещения – 168,8 т.р. (69,6%);
- прочие мероприятия по благоустройству поселения (трудовые дого-
вора, премия по благоустройству, плата за выбросы и размещение
отходов, прочие расходные материалы) – 183 т.р. (90,8%).

Образование
Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление де-

тей»
Расходы на сумму 11,8 т.р. были направлены на проведение ме-

роприятий для детей и молодежи (100 % от плана).

Социальная политика
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»
Расходы составили иные межбюджетные трансферты в сумме

77,6 т.р. (100% от плана), в том числе:
- на оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более де-
тей в возрасте до 18 лет в сумме 17,7 т.р.;
- на оказание помощи в ремонте жилых помещений вдов погибших
(умерших) участников ВОВ, тружеников тыла в сумме 59,9 т.р. (из

средств иных межбюджетных трансфертов, поступивших из средств
федерального и областного бюджетов – 29,9 т.р. и средств муници-
пальной программы «Ветеран» - 30 т.р.).

Физическая культура и спорт
Подраздел 1101 «Физическая культура»
Расходы в сумме 11 т.р. (62,9% от плана) были направлены на

мероприятия в области спорта и физической культуры
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего

характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний»

Расходы исполнены на 100 %. В отчетном периоде перечислены
межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из
бюджета поселения на осуществление передаваемых полномочий на
сумму 474,8 т. р., в том числе:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях – 18,3 т.р.;
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры – 14,6 т.р.;
- по организации в границах поселения электро, тепло, и водоснабже-
ния населения, водоотведения – 182,2 т.р.;
- по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций – 18,3 т.р.;
- по утверждению генеральных планов поселений, правил землеполь-
зования и застройки, утверждению подготовленной на основе гене-
ральных планов поселений документации по планировке территории,
выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах поселений для муници-
пальных нужд, осуществление земельного контроля за использовани-
ем земель поселений – 204 т.р.;
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля –
18,2 т.р.;
- по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных пра-
вовых актов – 0,2 т.р.;
- по размещению заказов для муниципальных нужд – 0,2 т.р.
- на опубликование муниципальных правовых актов муниципального
образования «Степановское сельское поселение» - 18,8 т.р.

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî

ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå,
Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå,

Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.

Учредитель: Администрация Верхнекетского района.
Компьютерная верстка: Управление делами Администрации Верхнекетского района.

Адрес учредителя: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15.
E-mail: vktadm@tomsk.gov.ru   Телефон: (38258) 2-10-37.

Газета выходит не реже 1 раза в месяц. Распространяется бесплатно. Тираж: 350 экз.
Подписана в печать 20.11.2014 в 18:00.

Автор материалов несёт ответственность за правильность и достоверность публикуемых сведений.
Отпечатано: ИП Анисимов Виталий Витальевич, Адрес: г.Томск, ул.Вокзальная, д.21, кв 144.

ÂÅÑÒÍÈÊ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ ÑÊÀ×ÈÂÀÉÒÅ ÍÀ ÑÀÉÒÅ VKT.TOMSK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÑÒÀÐÒÎÂÛÉ ÐÀÇÄÅË» =>
«ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß»


