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Памятные даты:
· 8 июня – День социального работника
· 21 июня – 3-ье воскресенье июня – День ме-

дицинского работника (День медика)
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Объявления:
· Молодые! Дерзкие! Смелые! Спортивные! 5

К сведению:
· Минтруд России проводит соцопрос граждан 5

Пенсионные новости 5

Решения Думы Верхнекетского района
от 18.06.2015:
· №26: Об утверждении местных нормати-

вов градостроительного проектирования
Верхнекетского района

· №27: Об утверждении Положения о стратегиче-
ском планировании Верхнекетского района

· №28: О назначении выборов депутатов Ду-
мы Верхнекетского района пятого созыва

· №29: О вынесении проекта решения Думы
Верхнекетского района «О внесении измене-
ний и дополнений в устав МО «Верхнекет-
ский район» на публичные слушания

· №31: О внесении изменений и дополнений в
Положение о приватизации муниципально-
го имущества МО «Верхнекетский район»,
утвержденное решением Думы Верхнекет-
ского района от 28.06.2011 №47

· №32: О внесении дополнений в решение Ду-
мы Верхнекетского района от 30.09.2005
№61 «Об утверждении Перечня объектов
муниципальной собственности муници-
пального образования «Верхнекетский рай-
он», передаваемых в собственность Бело-
ярского городского поселения»

· №33: О внесении дополнений в решение Ду-
мы Верхнекетского района от 30.09.2005
года №66 «Об утверждении Перечня объ-
ектов муниципальной собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский
район», передаваемых в собственность Па-
лочкинского сельского поселения»

· №34: О передаче объекта муниципальной
собственности муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" в муниципаль-
ную собственность муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселение»

· №35: О присвоении звания «Почётный гра-
жданин Верхнекетского района»
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Ñ Äíåì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà!
День для этого профессионального

праздника - 8 июня - был выбран на ос-
новании исторического Указа Петра I
«Об определении в домовых Святейше-
го Патриархата богадельни нищих,
больных и престарелых», положившего
начало созданию государственной сис-
темы социальной защиты.

Социальные работники – люди особого склада. Именно
они отличаются удивительной отзывчивостью, искренним
участием в судьбах одиноких и больных людей, всех, кто
оказался в трудной жизненной ситуации. Умение прийти
на помощь, неравнодушие и милосердие – качества, без ко-
торых невозможно выполнять такую нужную и сложную
работу.

Уважаемые социальные работники! Искренне желаем
вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья.
Пусть ваши отзывчивые сердца будут согреты теплом и
любовью близких.

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

Ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!
Профессия врача полностью по-

священа служению людям. Она требу-
ет не только безоговорочной верности
клятве Гиппократа и богатых знаний,
но и бесконечного терпения, огромной
душевной щедрости, искреннего уча-
стия в судьбах людей. Вместе с тем,
современный врач – человек, обладающий знанием компью-
терных технологий, в совершенстве владеющий необходи-
мыми для диагностики и оказания медицинской помощи
техническими средствами. Ваша работа всегда связана с
особой ответственностью, ведь зачастую от правильно-
сти принятых вами решений зависят полноценная жизнь и
счастье человека.

Уважаемые медицинские работники! Выражаем вам
искреннюю признательность за ваш благородный труд, за
доброту и внимание, готовность прийти на помощь!

Особые слова благодарности - ветеранам медицины,
которые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас на-
ходятся на заслуженном отдыхе.

От всего сердца желаем всем благополучия, стабильно-
сти и, самое главное, того, что вы так щедро дарите лю-
дям, – здоровья!

Мира и добра вам и вашим семьям, будьте счастливы!
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
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Постановления Администрации Верхнекетского района::
· №360: Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-

ний Верхнекетского района из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на содер-
жание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

· №469: О введении на территории муниципального образования «Верхнекетский район» в эксплуатацию
автоматизированной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей

· №470: Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» за 1 квартал 2015 года

· №476: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.04.2014
№433 «Об исполнении отдельных государственных полномочий государственной поддержки сельскохо-
зяйственного производства, установлении расходных обязательств муниципального образования «Верх-
некетский район» по осуществлению отдельных государственных полномочий по государственной под-
держке сельскохозяйственного производства»

· №477: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из
местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на реализацию мероприя-
тий ведомственной целевой программы «Молодежь Верхнекетья на 2015 год», утвержденной постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 29.01.2015 №46

· №478: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных
трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 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 не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

· №480: Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский район»
по осуществлению отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки в отноше-
нии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и исполнении этих полномочий в 2015 году

· №487: Об отмене некоторых постановлений Администрации Верхнекетского района
· №508: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 15 июня 2011

года №626
· №510: Об ограничении движения транспортных средств по автомобильному мосту через реку Утка на

автомобильной дороге местного значения посёлок Степановка – посёлок Катайга
· №515: Об утверждении программы проведения проверки готовности хозяйственного комплекса Верхне-

кетского района к отопительному периоду 2015-2016 годов
· №516: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012

№1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекет-
ского района и их формирования и реализации»

· №517: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.04.2015
№360 «Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-
ний Верхнекетского района из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на содер-
жание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов»

· №525: О мерах по выполнению требований постановления Правительства Российской Федерации от
11.04.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массово-
го пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм пас-
портов безопасности таких мест и объектов(территорий)»
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №78: Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей

главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, главных администраторов источ-
ников финансирования местного бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение»

· №89: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» за 1 квартал 2015 года

· №96: Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, и муниципальными служащими в Администрации Белоярского городского
поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

· №101: Об организации работы по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций



19 èþíÿ 2015 ã.  ¹9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 3

83

83

83

84

для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение»

· №114: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
03.08.2012 №106 «Об утверждении положения о жилищной комиссии муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение»

· №116: О признании утратившим силу постановление Администрации Белоярского городского поселения
от 29.10.2014 №215 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на участие в общественной правоохранительной деятельности, ан-
нулирование разрешения на участие в общественной правоохранительной деятельности» муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»

· №140: Об отмене постановления Администрации Белоярского городского поселения от 06.03.2015 № 48
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, в отношение которых граждане, заме-
щавшие эти должности, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы, имеют право за-
мещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организа-
ции работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные
функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»

· №155: Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, свя-
занных с организацией пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах муниципального
образования «Белоярское городское поселение»

85
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Решения Совета Катайгинского сельского поселения 11.06.2015:
· №08: О вынесении проекта решения Совет Катайгинского сельского поселения «Об исполнении местного

бюджета муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» за 2014 год» на публичные слу-
шания

· №09: Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Катайгинского сель-
ского поселения

· №10: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от
26.12.2014 №35 «О местном бюджете муниципального образования « Катайгинское сельское поселение»
на 2015 год

· №11: О внесении изменений и дополнений в Положение о приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение», утверждённое решением Совета Катай-
гинского сельского поселения от 27.10.2011 №8

100
Решения Совета Клюквинского сельского поселения 29.05.2015:
· №14: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32 «О

местном бюджете муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2015 год»
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №28: Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципаль-

ного образования «Клюквинское сельское поселение» и их формирования и реализации
· №29: Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах мест-

ного самоуправления муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2015-2016 годы
· №30: Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Клюквинское сельское по-

селение» на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты

· №31: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
своение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» на территории муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение»

· №32: Об утверждении Порядка организации проведения на территории муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение» ярмарок

· №33: О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного само-
управления муниципального образования «Клюквинское сельское поселение», в том числе подведомствен-
ных им казенных учреждений

· №34: Об утверждении порядка определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования «Клюквинское сельское поселение», при продаже их без проведения торгов

· №35: Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, на-
ходящимися в собственности муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»

· №36: Об утверждении Порядка определения размера платы по соглашению об установлении сервитута
в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение»

· №37: Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров,
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работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»
· №38: Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»
· №39: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от

14.08.2014 №48 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»

· №40: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от
14.08.2014 №49 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежи-
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140
Решения Совета Макзырского сельского поселения 29.05.2015:
· №18: О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43 «О

местном бюджете муниципального образования «Макзырское сельское поселение» на 2015 год»

147

147

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №36: О введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Макзыр-

ское сельское поселение»
· №37: О мероприятиях по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объек-

тах на территории муниципального образования «Макзырское сельское поселение»

148

154

154

155

155

157

Решения Совета Орловского сельского поселения 29.05.2015, 18.06.2015:
· №16: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №32 «О ме-

стном бюджете муниципального образования «Орловское сельское поселение» на 2015 год»
· №17: О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Орловского сельского поселения

третьего созыва Пугачева Р.И.
· №18: Об утверждении порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муни-

ципального образования «Орловское сельское поселение» и органами местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» о передаче им осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения

· №19: О внесении изменений и дополнений в Положение о приватизации муниципального имущества му-
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· №60: О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории муници-
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Ìîëîäûå! Äåðçêèå! Ñìåëûå! Ñïîðòèâíûå!

Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню молодежи России

В программе праздника:
В ночь с 26 на 27 июня: велоквест «В свете бе-

лых ночей»
Велоквест – увлекательная игра-соревнование для велосипеди-

стов, спортивно-интеллектуальные состязания. Словом, если умеешь
крутить педали и есть желание пошевелить мозгами – это для тебя!

Зарегистрироваться и задать интересующие вопросы можно по
телефону: 2-21-67, 8-913-847-10-84

Начало: 23.00, площадь РЦКД
27 июня: флешмобная тусовка «Молодежный бум»:

· фотографический флешмоб: «Молодое Верхнекетье в лицах».
Если тебе от 16 до 35 лет, принеси свое фото формата А5 (13Х18см)
для размещения на баннере, получи регистрационный номер и прими
участие в розыгрыше призов.
· спортивно-игровой флешмоб «В здоровом теле – здоровый дух!»:
гири, дартс, футбол, прыжки на скакалке, прикольные эстафеты.
Если в твоем теле исключительно здоровый дух - это для тебя! Рабо-
та мышц, юношеский задор и бесшабашность – вот что поможет всем,
предпочитающим активный отдых!
· танцевальный флешмоб «Танцуем с нами», развлекательная про-
грамма, дискотека.

Если умеешь двигать рукой и ногой, тебя отличает природное
чувство ритма – это твой формат!

Приходи! Участвуй! Получай призы и удовольствие!
Молодым быть - здорово!
Начало: 20.00, площадь РЦКД
28 июня
Концертная программа «Свободный город».
Специальный гость – LEVITAN (г.Санкт-Петербург),
ведущий Александр Заплохов (г.Томск)
Начало: 20.00, площадь РЦКД

МАУ «Культура», Отдел по МПФКиС

Ìèíòðóä Ðîññèè ïðîâîäèò ñîöîïðîñ ãðàæäàí
Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило пере-

чень вопросов для социологического опроса граждан в целях опреде-
ления факторов, влияющих на трудоустройство за пределами посто-
янного проживания.

Соцопрос проводится в рамках реализации плана мероприятий
по повышению мобильности граждан Российской Федерации на 2014-
2018 годы, который утверждён распоряжением Правительства РФ.

Среди вопросов, размещённых на сайте, такие как «Хотите ли вы
работать в другой местности?», «Готовы ли вы, при трудоустройстве в
другой местности, сменить профессию?», «Какая поддержка при тру-
доустройстве в другой местности вам нужна?» или «Почему вы не хо-
тите трудоустраиваться в другой местности?» и другие.

Перечень вопросов размещён на официальном сайте Министер-
ства труда и социальной защиты РФ (www.rosmintrud.ru).

Департамент труда и занятости населения Томской области

С 2015 года увеличен на один год минимальный страховой
стаж

В рамках нового пенсионного законодательства, вступившего в
силу с 1 января 2015 года, для назначения пенсии требуется минимум
6 лет стажа, а не 5 лет, как раньше. То есть минимальный стаж, необ-
ходимый для выхода на заслуженный отдых, в 2015 году составляет 6
лет. Начиная с 1 января 2015 года продолжительность страхового

стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости,
ежегодно увеличивается на 1 год до достижения требуемого стажа 15
лет к 2024 году.

Например: при выходе на пенсию в 2016 году необходимо иметь
минимум 7 лет, в 2017 году - 8 лет стажа и т.д.

То же самое касается баллов.
С 2015 года страховая пенсия по старости формируется в пенси-

онных баллах. Это новый параметр в расчете пенсии, который зави-
сит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника его
работодателем. Требования к этой величине будут возрастать на 2,4
единицы ежегодно. В 2015 году для выхода на пенсию потребуется
6,6 баллов и так до 30 баллов к 2024 году.

При достижении пенсионного возраста все накопленные баллы
суммируют и умножат на стоимость пенсионного коэффициента в год
выхода на пенсию. Стоимость одного пенсионного коэффициента с 1
февраля 2015 года составляет 71 руб. 41 коп.

Перевод пенсионного капитала граждан в коэффициенты по но-
вым правилам был произведен в беззаявительном порядке с 1 января
2015 года. Отследить количество заработанных баллов можно с по-
мощью нового электронного сервиса «Личный кабинет застрахованно-
го лица» на сайте Пенсионного фонда РФ.

Для справки. В 2014 году в Томске назначено 5718 пенсий по
старости. В 1 квартале 2015 года 1377 томичей оформили пенсии по
старости.

О праве на страховую пенсию по старости
С 1 января 2015 года Федеральным законом от 28.11.2013 года

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» введено новое правовое регулиро-
вание в отношении формирования пенсионных прав застрахованных
лиц и установления страховых пенсий

Согласно положениям статьи 8 названного Федерального закона
страховая пенсия по старости назначается мужчинам при достижении
возраста 60 лет, женщинам – 55 лет при наличии не менее 15 лет
страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффи-
циента в размере не менее 30.

Переходными положениями, закрепленными статьей 35 Закона
от 28.12.2013 года № 400-ФЗ, предусмотрено постепенное увеличение
как необходимого для назначения страховой пенсии по старости стра-
хового стажа, так и величины индивидуального пенсионного коэффи-
циента (ИПК).

Продолжительность страхового стажа, необходимого для назна-
чения страховой пенсии по старости, в 2015 году составляет 6 лет и,
начиная с 1 января 2016 года, будет ежегодно увеличиваться на один
год до достижения 15 лет в 2024 году. Размер величины индивиду-
ального пенсионного коэффициента в 2015 году составляет не ниже
6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения в
2025 году величины 30.

При этом необходимая продолжительность страхового стажа оп-
ределяется на день достижения возраста 60 и 55 лет (для мужчин и
женщин соответственно) в 2015 году либо ранее, требуемая продол-
жительность страхового стажа будет составлять 6 лет, величина ИПК-
6,6 независимо от года назначения указанной страховой пенсии.

Пример, гражданка М., являющаяся получателем пенсии за вы-
слугу лет в соответствии с Законом Российской Федерации от
12.02.1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, прохо-
дившим военную службу, службу в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы, и их семей», обратилась
19.02.2015 года за назначением страховой пенсии (за исключением
фиксированной выплаты к страховой пенсии), устанавливаемой на
условиях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от
28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Общеустановленного возраста гражданка М. достигла в 2013 го-
ду, а требуемые в рамках ранее действовавшего законодательства 5
лет страхового стажа приобрела 18.02.2015 года.

В данном случае право на страховую пенсию по старости (за ис-
ключением фиксированной выплаты к страховой пенсии) отсутству-
ет, поскольку необходимая продолжительность страхового стажа для
гражданки М. будет составлять 6 лет, величина ИПК – 6,6.

Право на социальную пенсию напрямую зависит от регист-
рации по месту жительства гражданина, претендующего на дан-
ную пенсию.

В связи с возникающими вопросами жителей Верхнекетского
района о праве на социальную пенсию нетрудоспособных граждан со-
общаем, что в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от
15.12.2001 года № 166-ФЗ право на социальную пенсию имеют посто-
янно проживающие на территории Российской Федерации нетрудо-
способные граждане.

Условие постоянного проживания на территории Российской Фе-
дерации является основополагающим и распространяется на все ка-
тегории граждан, имеющих право на социальную пенсию, в том числе
и на детей при определении их права на социальную пенсию по инва-
лидности или по случаю потери кормильца.

Пунктом 57 Перечня документов, необходимых для установления
страховой пенсии, установления и перерасчета фиксированной вы-
платы к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной вы-

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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платы к страховой пенсии, назначения накопительной пенсии, уста-
новления пенсии по государственному пенсионному обеспечению, ут-
вержденного приказом Минтруда РФ от 28.11.2014 года № 958н, оп-
ределено, что документом, подтверждающим место жительства граж-
данина Российской Федерации на территории Российской Федерации,
является паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о
регистрации по месту жительства, а для лиц, не достигших 14-летнего
возраста – свидетельство о регистрации по месту жительства,
выданное органом Федеральной миграционной службы.

Таким образом, постоянное проживание в Российской Феде-
рации детей,  не достигших 14-летнего возраста,  в том числе но-
ворожденных, в обязательном порядке подтверждается свиде-
тельством о регистрации по месту жительства на территории
Российской Федерации.

Пример, за назначением социальной пенсии по случаю потери
кормильца на несовершеннолетнего ребенка – гражданина Россий-
ской Федерации, обратился его опекун – гражданин Российской Феде-
рации, представив:
- свидетельство о смерти матери ребенка, гражданки Российской Фе-
дерации;
- свой паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства;
- свидетельство о регистрации по месту пребывания в Российской
Федерации опекаемого ребенка.

В данном случае право на социальную пенсию у несовершенно-
летнего ребенка отсутствует, поскольку предъявленное свидетельст-
во о регистрации не является документом, подтверждающим факт
его постоянного проживания на территории Российской Федерации.

Пенсионерам-северянам: о компенсации расходов в случае
переезда

Пенсионеры-северяне имеют право на компенсацию расходов,
связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей на новое место жительства, которое находится
не в указанных северных районах, но на территории Российской Фе-
дерации.

Такая компенсация предоставляется получателям страховых
пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспече-
нию и членам их семей,  находящимся на их иждивении.  Это не рас-
пространяется на пенсионеров, которые:

работают по трудовым договорам;
получают выплаты и другие вознаграждения по договорам автор-

ского заказа, договорам об отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензи-
онным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права
использования произведений науки, литературы, искусства;

осуществляют какую-либо деятельность, в период которой они
подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с
российским законодательством.

После того, как пенсионер переехал, он может подать заявление
о компенсации в территориальный орган Пенсионного фонда России
по новому месту жительства, в котором находится его выплатное
(пенсионное) дело.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к новому
месту жительства и провоза багажа предоставляется однократно.

В рамках практики предоставления консультаций предоставля-
ются следующие виды выплат.

Компенсация фактически произведенных расходов на оплату
стоимости проезда пенсионера и переезжающих вместе с ним членов
семьи. При этом расходы не должны превышать стоимость проезда
по кратчайшему маршруту или по беспересадочному маршруту сле-
дования:
- железнодорожным транспортом в поездах всех категорий, в том чис-
ле фирменных поездах в случаях, когда нет возможности проезда в
поездах других категорий. А также в вагонах всех типов, за исключе-
нием спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной
комфортности. При этом в стоимость расходов включается оплата ус-
луг по оформлению проездных документов и предоставлению в поез-
дах постельного белья;
- морским транспортом в каютах III категории судов транспортных ли-
ний;
- внутренним водным транспортом на местах III категории судов
транспортных линий;
- воздушным транспортном в салоне экономического класса (включая
оплату услуг по оформлению проездных документов) при отсутствии
железнодорожного сообщения либо при меньшей стоимости авиапе-
релета по сравнению со стоимостью проезда на поезде;
- автомобильным транспортом общего пользования в междугородном
сообщении.

Компенсация фактически произведённых расходов на оплату
стоимости провоза багажа пенсионера и членов его семьи. Вес бага-
жа не может быть более 1 тонны на пенсионера и каждого выезжаю-
щего вместе с ним члена семьи, в целом на семью не может более 5
тонн багажа, который можно перевозить железнодорожным, внутрен-
ним водным, морским, автомобильным транспортом (за исключением
такси). Если в населенном пункте по прежнему месту жительства пен-
сионера либо на отдельных участках маршрута следования к новому
месту жительства нет указанных видов транспорта, то расходы на
провоз багажа возмещаются в 100-процентном размере другими
транспортными средствами, в том числе воздушным транспортом,
только до ближайшей к прежнему месту жительства железнодорожной
станции или до ближайшего морского либо речного порта, открытого

для навигации в это время.
Также можно компенсировать стоимость проезда и провоза бага-

жа личным автомобильным транспортом в размере фактически про-
изведенных расходов на топливо. Это можно подтвердить кассовыми
чеками с автозаправочных станций.

Материнский капитал нельзя использовать на погашение за-
долженности в микрофинансовых организациях

С 20 марта 2015 года вступил в силу федеральный закон от
08.03.2015 №54-Фз, которым внесены изменения в Федеральный За-
кон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей». В частности, Федеральным Законом определён пе-
речень видов организаций, по договорам займа с которыми на пога-
шение долга могут быть направлены средства материнского капитала.

Согласно изменениям, средства материнского капитала нельзя
будет использовать для погашения задолженности по займу на при-
обретение жилья, заключенного с микрофинансовой организацией.

Кроме того, усилены требования к кредитным потребительским
кооперативам, в которые могут направляться средства материнского
(семейного) капитала для погашения таких обязательств. На момент
заключения договора они должны осуществлять деятельность не ме-
нее трёх лет со дня государственной регистрации.

Данные положения не распространяются на договоры займа, за-
ключенные со дня вступления в силу этого Закона.

Неработающие пенсионеры-северяне могут получить ком-
пенсацию за проезд к месту отдыха и обратно

В канун сезона летнего отдыха Отделение Пенсионного фонда
РФ по Томской области напоминает, что неработающие пенсионеры –
получатели трудовых пенсий по старости и по инвалидности, прожи-
вающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, могут обратиться в территориальные органы ПФР за компенса-
цией расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на терри-
тории РФ и обратно один раз в два года. При этом по закону место от-
дыха пенсионера обязательно должно находиться на территории Рос-
сийской Федерации.

Компенсация в виде возмещения расходов пенсионера на оплату
проезда к месту отдыха и обратно предоставляется в размере, кото-
рый не превышает стоимость проезда:
· железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажир-
ского поезда;
· воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
· внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного
судна всех линий сообщений;
· морским транспортом – в каюте IV–V групп морского судна регуляр-
ных транспортных линий;
· автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а при от-
сутствии – в автобусах с мягкими откидными сиденьями.

Для получения компенсации необходимо предоставить в терри-
ториальный орган ПФР по месту жительства вместе с заявлением
проездные документы, выданные транспортными организациями.

Обращаем внимание, что в сумму, подлежащую возмещению, не
включаются расходы на постельное белье, дополнительное питание,
бронирование билетов или получение какой-либо справки из кассы,
поскольку такие расходы не связаны с оплатой проезда и относятся к
расходам на оказание дополнительных услуг.

Документ, подтверждающий пребывание пенсионера в месте от-
дыха, предъявлять не нужно.

Программа софинансирования пенсии: государство удвоило
взносы участников за 2014 год

В прошлом году участники Программы государственного софи-
нансирования пенсии внесли на свои счета взносов на сумму 9 млрд.
603 млн. рублей. Из них в мае 2015 года государство прософинанси-
ровало 9 млрд. 428 млн. рублей.

Общая сумма софинансирования всегда меньше общей суммы
взносов, поскольку нередки платежи ниже двух тысяч рублей или
свыше 12 тыс. рублей, в то время как софинансируются взносы в диа-
пазоне от двух до 12 тыс. рублей в год.

Добровольные взносы работодателей, которые участвовали
третьей стороной в Программе, в 2014 году составили 200 млн. 600
тыс. рублей. Взносы работодателя софинансированию государством
не подлежат.

Все вышеперечисленные средства разнесены по лицевым сче-
там граждан и, как и все остальные пенсионные накопления, будут
выплачены при выходе гражданина на пенсию (или выплачены право-
преемникам в случае смерти гражданина).

В целом за все время действия Программы ее участники внесли
в фонд своей будущей пенсии почти 40 млрд. рублей.

Подробная информация о Программе государственного софи-
нансирования пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра
консультирования граждан по вопросам вступления в Программу 8
800 510-55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).

Уведомление работодателей о ежемесячной уплате страхо-
вых взносов в ПФР и ФФОМС

Уважаемый плательщик страховых взносов!
В силу статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ в
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течение расчетного периода страхователь уплачивает страховые
взносы в виде ежемесячных обязательных платежей. Ежемесячный
обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа
календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за кото-
рый начисляется ежемесячный обязательный платеж.

Обращаем внимание на то, что в соответствии со статьей 22.2
Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации" уплата страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование (начиная с расчет-
ного периода 2014 года) плательщиками страховых взносов осущест-
вляется по единому расчетному документу с применением КБК пред-
назначенного для учета страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование, зачисляемых в ПФР на выплату страховой пенсии:
· 39210202010061000160 – Страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в ПФР
выплату страховой пенсии.

Уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание в ФФОМС необходимо производить на КБК:
· 39210202101081011160 - Страховые взносы на обязательное меди-
цинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, по-
ступающие от плательщиков.

Обращаемся к Вам не только как к должностному лицу, но, преж-
де всего, как к гражданину, заинтересованному в экономическом раз-
витии нашей страны и росте благосостояния близких Вам людей.

Добросовестное исполнение возложенных обязанностей – это тот
минимум, который необходим для того, чтобы в жизни каждого из нас
и страны в целом происходили положительные изменения.

Если вы еще не уплатили страховые взносы, то сделайте это,
пожалуйста!

Реквизиты для перечисления: (с февраля 2015 изменилось на-
звание Банка получателя)
Банк получателя: Отделение Томск г. Томск
ИНН 7021001174, КПП 701701001
Получатель: УФК по Томской области (ГУ-ОПФР по Томской области)
БИК: 046902001
Сч. №: 40101810900000010007

Спасибо Интернету – 2015 – конкурс для продвинутых пен-
сионеров

Уважаемые пенсионеры Томской области! Приглашаем Вас при-
нять участие во Всероссийском конкурсе личных достижений пенсио-
неров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету –
2015» (далее – Конкурс).

Конкурс проводит ОАО «Ростелеком» при поддержке Пенсионно-
го Фонда России. Содействие в его организации оказывает Координа-
ционный центр реализации национальных интересов по развитию
компьютерной грамотности и интернет грамотности граждан старшего
поколения.

К участию в Конкурсе приглашаются пользователи сети Интернет
пенсионного и предпенсионного возраста (50+), а также пенсионеры-
инвалиды, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности.

Официальная страница Конкурса в интернет:
http://azbukainterneta.ru/konkurs. На указанной странице размещает-
ся официальная информация об условиях Конкурса, составе Конкурс-
ной комиссии, осуществляется сбор конкурсных материалов, освеще-
ние Конкурса и представление его результатов. Официальный адрес
электронной почты для решения любых вопросов, связанных с усло-
виями, процедурой проведения и прочей информацией по Конкурсу:
konkurs@azbukainterneta.ru

Материалы на Конкурс по всем номинациям предоставляются
только в электронном виде через указанный сайт, предварительно за-
полнив анкету-заявку.  Разместить материалы (эссе в файле Word и
2 фото), выбрав соответствующую номинацию и регион, необходимо в
срок до 1 октября 2015 года.

Добавим, что организация и проведение Конкурса, а также фор-
мирование призового фонда производится за счет средств  ОАО
«Ростелеком».

Материнский капитал можно направить на первоначальный
взнос по жилищному кредиту, не дожидаясь трехлетия ребенка

В соответствии со вступившим в силу федеральным законом*
средства материнского капитала можно направлять на уплату перво-
начального взноса по жилищному кредиту или займу, не дожидаясь
трехлетия ребенка, который дал право на получение сертификата на
материнский капитал.

Направлять средства материнского капитала на погашение жи-
лищных кредитов и займов до трехлетия ребенка можно было и
раньше, однако это правило не распространялось на первоначальный
взнос. Теперь это ограничение снято.
* Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Феде-
рального закона «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей».

ПФР подписал с пятью субъектами РФ соглашения о субси-
дировании региональных социальных программ, направленных
на улучшение качества жизни пенсионеров и инвалидов

В рамках Форума социальных инноваций регионов, который про-
ходит 5-6 июня в г. Омске, Председатель Правления ПФР Антон

Дроздов и главы пяти субъектов России подписали Соглашения о вы-
делении субсидий бюджетам Вологодской, Омской, Ульяновской об-
ластей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа на
финансирование мероприятий социальных программ, направленных
на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
социального обслуживания пенсионеров и инвалидов и обучение ком-
пьютерной грамотности неработающих пенсионеров.

Субсидии предоставляются Пенсионным фондом России на
принципах софинансирования – не менее половины расходов на реа-
лизацию мероприятий соцпрограммы финансируется самим субъек-
том Российской Федерации. Распределение субсидий ПФР произво-
дит, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 10 июня
2011 года № 456 и на основании обоснованных заявок субъектов РФ.

Всего вышеупомянутым пяти субъектам Пенсионный фонд в 2015
году выделяет более 104 млн рублей в виде субсидий на софинанси-
рование их социальных программ. Так, в Омской области субсидии
будут направлены на реконструкцию Исилькульского дома-интерната
для престарелых и инвалидов Комплексного центра соцобслужива-
ния, в Ульяновской области на реконструкцию соцучреждения стацио-
нарного типа для пенсионеров и инвалидов в Карсунском районе, а
также во всех субъектах – на ремонт и оснащение более 15 учрежде-
ний соцобслуживания пенсионеров и инвалидов и обучение нерабо-
тающих пенсионеров компьютерной грамотности.

Субсидии ПФР Волгоградской области составят 3,7 млн рублей,
из них 3,2 млн рублей будет направлено на ремонт четырех учрежде-
ний соцобслуживания, приобретение технологического оборудования,
предметов длительного пользования для трех учреждений соцобслу-
живания.

Субсидии ПФР Омской области составят 32,2 млн рублей, из них
7,4 млн рублей - на ремонт двух учреждений соцобслуживания, при-
обретение технологического оборудования, предметов длительного
пользования для Комплексного центра социального обслуживания на-
селения Исилькульского района, на реконструкцию зданий которого
также выделено 24 млн рублей.

Субсидии ПФР Пермскому краю составят 4,9 млн рублей,  из них
3,8 млн рублей – на ремонт двух учреждений соцобслуживания и при-
обретение для них технологического оборудования, предметов дли-
тельного пользования.

Субсидии ПФР Ульяновской области составят 52 млн рублей, из
них 1,5 млн рублей – на ремонт двух учреждений соцобслуживания,
50 млн рублей выделяются на софинансирование реконструкции соц-
учреждения для пенсионеров в р. п. Языково Карсунского района, что
позволит решить проблему очереди в соцучреждения психоневроло-
гического профиля.

Субсидии ПФР Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
составят 11,9 млн рублей, из них 11,45 млн рублей – на ремонт четы-
рех учреждений соцобслуживания, приобретение шести единиц авто-
транспорта для мобильных бригад комплексных центров социального
обслуживания населения.

Председатель Правления ПФР Антон Дроздов во время церемо-
нии подписания соглашений особо отметил: «Пенсионный фонд еже-
годно видит, каким стимулом для расширения и реализации соцпро-
грамм регионов являются субсидии ПФР. Именно благодаря им
субъекты РФ решаются на строительство новых учреждений ста-
ционарного типа, реконструкцию и расширение старых интерна-
тов. В итоге ежегодно количество мест в соцучреждениях увеличи-
вается, улучшается качество жизни пенсионеров и инвалидов, но
мы знаем и о большой очереди в учреждения стационарного типа,
более 18 тысяч человек. Это означает, что надо продолжать про-
грамму субсидирования субъектов РФ для ликвидации очередей в
дома престарелых и инвалидов, параллельно их модернизируя и
приводя ко всем требованиям доступной среды, противопожарной
безопасности и санитарным нормам».

В первой половине 2015 года Пенсионным фондом будут подпи-
саны соглашения со всеми субъектами РФ по финансированию их со-
циальных программ. В целом на эти цели в 2015 году Пенсионный
фонд распределит субсидии на общую сумму 974,5 млн рублей. Из
них на укрепление материально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания населения направлено 921,8 млн рублей, на
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров –
52,7 млн рублей.

Напомним, ПФР участвует в финансировании мероприятий соци-
альных программ субъектов Российской Федерации с 2000 года. За
период с 2000 по 2014 год Фонд перечислил на эти цели средства в
размере 26,7 млрд рублей. Из них укрепление материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения
направлено 19 млрд рублей, на оказание адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам – 7,6 млрд рублей.

С участием средств ПФР отремонтировано 1 146 учреждений со-
циального обслуживания, проведено строительство (реконструкция)
82 объектов учреждений социального обслуживания, приобретено
технологическое оборудование и предметы длительного пользования
для 587 учреждений.

За последние четыре года приобретена 1 451 единица авто-
транспорта для оснащения мобильных бригад, созданных при учреж-
дениях социального обслуживания для оказания медико-социальных
услуг пожилым гражданам на дому.

В результате проведенных мероприятий вместимость стационар-
ных учреждений социального обслуживания увеличилась на 6 304
койко-места.
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Пенсионный фонд России принял более 600 тыс. заявлений
на единовременную выплату из средств материнского капитала

Только в мае территориальные органы ПФР приняли 617 тыс. за-
явлений на единовременную выплату из средств материнского капи-
тала на сумму 12,2 млрд. рублей. Единовременная выплата преду-
смотрена Планом первоочередных мероприятий по обеспечению ус-
тойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 го-
ду.

Тема единовременной выплаты из средств материнского капита-
ла в сумме 20 000 рублей стала одной из ключевых в ходе рабочей
встречи Президента РФ Владимира Путина с Председателем Правле-
ния ПФР Антоном Дроздовым.

«20 апреля был принят закон, который позволяет за счёт средств
материнского капитала проводить единовременные выплаты в разме-
ре 20 000 рублей всем, кто имеет право на материнский капитал, при-
чем это право может возникнуть до 31 декабря текущего года, – зая-
вил Антон Дроздов. – Все необходимые документы подготовлены за-
благовременно, и мы уже в мае приступили к сбору заявлений от гра-
ждан, которые желают получить единовременную выплату. Заявления
можно подать до 31 марта следующего года, все заявления будут оп-
лачены».

Добавим, за прошедший месяц территориальные органы ПФР по
Томской области приняли 4400 заявлений на единовременную выпла-
ту 20 тысяч из средств материнского капитала на общую сумму 87
млн. рублей. За первую неделю июня поступило еще более 600 заяв-
лений.

Напомним, воспользоваться правом на получение единовремен-
ной выплаты могут проживающие на территории РФ семьи, которые
получили или получат право на материнский сертификат по состоя-
нию на 31 декабря 2015 года и не использовали всю сумму материн-
ского капитала на основные направления расходования капитала. При
решении получить единовременную выплату заявление в ПФР необ-
ходимо подать не позднее 31 марта 2016 года.

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и
номер сертификата на материнский капитал. Также при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, под-
тверждающий открытие счета, содержащий сведения о реквизитах
счета, на который в двухмесячный срок единым платежом будут пере-
числены 20 000 рублей или сумма остатка на счете владельца серти-
фиката, если она составляет менее 20 000 рублей. Эти деньги семьи
смогут использовать на повседневные нужды.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.             № 26

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Верхнекетского района

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Верхнекетский район» Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Верхнекетского района согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Верхнекетского района в федеральной го-
сударственной информационной системе территориального планиро-
вания на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в срок, не превы-
шающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района.

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 18.06.2015 № 26

Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-
некетского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования

Верхнекетского района (далее - Нормативы) разработаны в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях
установления совокупности расчетных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объектами местного значения му-

ниципального района, относящимися к областям: электроснабжения,
газоснабжения, автомобильных дорог муниципального значения, фи-
зической культуры и массового спорта, образования, здравоохране-
ния, утилизации и переработки бытовых отходов и расчетных показа-
телей максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения муниципального района на основании
Схемы территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района, утвержденной решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 № 106 (разработчик - ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г.
Санкт-Петербург).

1.2. Нормативы решают следующие основные задачи:
1) установление минимального набора показателей, расчет кото-

рых необходим при разработке Схемы территориального планирова-
ния, документации по планировке территории, а также внесении в них
изменений;

2) создание условий для планирования размещения объектов,
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности челове-
ка, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового на-
значения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества градостроительной документа-
ции в плане соответствия её решений целям повышения качества
жизни населения.

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения.
2.1.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния

Нор
ма-
тив

Обос
нова-
ние

при-
меча
ние

Удельное электропотребление (ко-
эффициент энерговооруженности на-
селения), в том числе:
населенные пункты с численностью
более 3 тыс.чел. 0,311

населенные пункты с численностью
менее 3 тыс.чел.

кВт/чел.

0,23
Удельный расход электроэнергии
ЖКС в том числе:
населенные пункты с численностью
более 3 тыс.чел. 13502

населенные пункты с численностью
менее 3 тыс.чел.

кВт.час/
чел. в

год
950

Годовое число часов использования
максимума электрической нагрузки
том числе:
населенные пункты с численностью
более 3 тыс. чел. 44003

населенные пункты с численностью
менее 3 тыс. чел.

час.

4100

Схе-
ма
тер-
рито-
риаль
ного
пла-
ниро-
вания
Верх
некет
ского
му-
ници-
паль-
ного
рай-
она

Мате
риа-
лы
по
обос
но-
вани
ю,
част
ь 9,
раз-
дел
9.1
таб-
лица
9.1.5

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сек-

тора установлены Схемой территориального планирования Верхне-
кетского муниципального района (материалы по обоснованию Схемы
территориального планирования, часть 9, раздел 9.1) в соответствии
с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*» и с «Нормативами для определения рас-
четных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микро-
районов (кварталов) застройки и элементов городской распредели-
тельной сети», утвержденными приказом Минтопэнерго России от
29.05.1999 № 213 (с изменениями и дополнениями в соответствии с
«Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД
34.20.185-94)».

2.2. Объекты, относящиеся к области газоснабжения.
2.2.1 Расчетные показатели:

№
п/п

Виды объ-
ектов

Единица
измерения

Нор-
матив Обоснование Примечание

1
Объем газо-
потребления
сжиженного
газа

тонн 90,97
Схема территориаль-
ного планирования
Верхнекетского му-
ниципального района

Материалы
по обоснова-
нию, часть 9,
раздел 9.3

2.2.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы потребления газа установлены Схемой территори-

ального планирования Верхнекетского муниципального района (мате-
риалы по обоснованию, часть 9, раздел 9.3).

2.3 Автомобильные дороги местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района.

2.3.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Приме-
чание

1
Протяженность ав-
томобильных дорог
общего пользования

км 579,3

2
Плотность автомо-
бильных дорог об-
щего пользования

км/
тыс.км2 13,4

Схема террито-
риального пла-
нирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Мате-
риалы по
обосно-
ванию,
часть 8

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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2.3.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования уста-

новлены Схемой территориального планирования Верхнекетского му-
ниципального района (материалы по обоснованию, часть 8) в соответ-
ствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.4. Объекты дошкольного образования.
2.4.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование примеча-
ние

мест/
тыс.чел 50

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетско-
го муници-
пального рай-
она

Мате-
риалы по
обосно-
ванию,
часть 6
таблица
6.31

Обеспеченность до-
школьными образо-
вательными органи-
зациями

% от коли-
чества де-
тей дошко-

льного
возраста*
от 0 до 6

лет

85

2
Радиус пешеходной
доступности дошко-
льных образова-
тельных организаций

м 500

«СП 42.13330.
2011. Свод
правил. Гра-
достроитель-
ство. Плани-
ровка и за-
стройка го-
родских и
сельских по-
селений"

Таблица
5

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.
2.4.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными

организациями и их уровень территориальной доступности установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.3)
в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительст-
во. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.5. Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

2.5.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния
Нор-

матив Обоснование приме-
чание

мест/
тыс.чел. 110

Схема тер-
риториально-
го планирова
ния Верхнеке
тского муни-
ципального
района

Мате-
риалы по
обосно-
ванию,
часть 6,
таблица
6.31

Обеспеченность обще-
образовательными ор-
ганизациями % от коли-

чества де-
тей школь-
ного воз-

раста* при
обучении в
одну смену

100

Радиус пешеходной
доступности общеоб-
разовательных органи-
заций, в том числе:
I ступень обучения –
начальное общее, (не
более)

22

II-III ступень обучения –
основное общее, сред-
нее общее, (не более)

км

4

Радиус транспортной
доступности общеоб-
разовательных органи-
заций (в одну сторону),
в том числе:
I ступень обучения –
начальное общее, (не
более)

15
3

II-III ступень обучения –
основное общее, сред-
нее общее, (не более)

мин.

30

«СП 42.1333
0.2011. Свод
правил. Гра-
дострои-
тельство.
Планировка
и застройка
городских и
сельских по-
селений"

Таблица
5

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.
2.5.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.3) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.6. Объекты, относящиеся к области здравоохранения

2.6.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния
Нор-

матив Обоснование приме-
чание

1
Потребность в стацио-
нарной медицинской по-
мощи,на 1000 жителей

койки 10,2

2
Потребность в амбула-
торно-поликлинической
помощи,на 1000 жителей

посе-
щений/
смена

18,5

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Мате-
риалы
по
обосно-
ва-
нию,час
ть6,таб
лица 6.3

3
Радиус доступности
объектов амбулаторно-
поликлинической по-
мощи

мин

30
(с ис-
поль-
зова-
нием
транс
пор-
та)

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градостро-
ительство. Пла-
нировка и за-
стройка город-
ских и сельских
поселений»

Табли-
ца 5

2.6.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их

уровень территориальной доступности установлены Схемой террито-
риального планирования Верхнекетского муниципального района (ма-
териалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.3) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.7  Объекты,  относящиеся к области физической культуры и
спорта.

2.7.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование приме-
чание

1 Плоскостные спор-
тивные сооружения

Тыс. м2 на
10000 чел.

19,49
4

2 Спортивные залы м2 пола на
1000 чел. 350

3 Бассейны
м2 зеркала

воды на
1000 чел.

20

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетско-
го муници-
пального рай-
она

Мате-
риалы по
обосно-
ванию,
часть 6,
таблица
6.3

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и

спорта и их уровень территориальной доступности установлены Схе-
мой территориального планирования Верхнекетского муниципального
района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.3) в соответ-
ствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.8. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.8.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица измере-

ния
Нор
ма-
тив

Обоснова-
ние

при-
меча-
ние

кг на чел. в год 200

Схема тер-
риториаль-
ного плани-
рования
Верхнекет-
ского муни-
ципального
района

Мате-
риа-
лы по
обос-
нова-
нию,
часть
11

Бытовые отходы, в
том числе: Твер-
дые: от жилых зда-
ний, оборудован-
ных водопроводом,
канализацией, цен-
тральным отопле-
нием и газом литр на чел. в год 900

кг на чел. в год 330от прочих жилых
зданий литр на чел. в год 1200

кг на чел. в год 300общее количество
по населенному
пункту с учетом
общественных зда-
ний

литр на чел. в год 1400

жидкие из выгребов
(при отсутствии ка-
нализации)

литр на чел. в год 2500

кг на чел. в год 6

1

смет с 1 м2 твер-
дых покрытий улиц,
площадей и парков литр на чел. в год 8,5

«СП
42.13330.20
11. Свод
правил.
Градострои-
тельство.
Планировка
и застройка
городских и
сельских
поселений»

2.8.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к об-

ласти утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 11) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю тер-
риторию Верхнекетского района.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой документов тер-
риториального планирования, разработкой документации по плани-
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ровке территории независимо от организационно-правовых форм.
3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допусти-

мого уровня обеспеченности объектами районного значения произво-
дится для определения местоположения планируемых к размещению
объектов районного значения района в Схеме территориального пла-
нирования Верхнекетского муниципального района, зон планируемого
размещения объектов районного значения в документации по плани-
ровке территории в целях обеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности человека на территории Верхнекетского района.

3.3. При определении местоположения планируемых к размеще-
нию объектов районного значения, в целях подготовки и внесения из-
менений в Схему территориального планирования Верхнекетского
района, документации по планировке территории, следует учитывать
наличие на территории Верхнекетского района в границах территорий
таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость),
нормативный уровень территориальной доступности как для сущест-
вующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объек-
тов местного значения следует учитывать параметры объектов рай-
онного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:
при подготовке, согласовании и утверждении Схемы территори-

ального планирования Верхнекетского района, а также при внесении
изменений в указанную Схему;

при подготовке и утверждении документации по планировке тер-
риторий;

при проверке документации по планировке территории на соот-
ветствие Схеме территориального планирования Верхнекетского рай-
она, требованиям технических регламентов, градостроительных рег-
ламентов с учетом границ территорий объектов культурного насле-
дия, включенных в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культур-
ного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.             № 27

Об утверждении Положения о стратегическом планировании
Верхнекетского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации", частью 6 статьи 7 Закона
Томской области от 12.03.2015 N 24-ОЗ "О стратегическом планиро-
вании в Томской области" Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить Положение о стратегическом планировании Верхне-
кетского района согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Думы Верхнекетского
района:
- № 25 от 26.04.2011 «Об утверждении Положения о системе докумен-
тов стратегического и программно-целевого планирования Верхнекет-
ского района»;
- № 59 от 27.08.2013 «О внесении изменений в Положение о системе
документов стратегического и программно-целевого планирования
Верхнекетского района, утвержденное решением Думы Верхнекетско-
го района от 26.04.2011 № 25».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 18.06.2015 № 27

Положение о стратегическом планировании в муниципальном
образовании «Верхнекетский район»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящее Положение определяет порядок осуществления

стратегического планирования в муниципальном образовании «Верх-
некетский район» (далее - Верхнекетский район); полномочия и отно-
шения участников стратегического планирования Верхнекетского рай-
она; последовательность и порядок разработки документов стратеги-
ческого планирования и их содержание; порядок мониторинга и кон-
троля реализации документов стратегического планирования Верхне-
кетского района.

2.Положение о стратегическом планировании Верхнекетского
района разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О
стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее – Фе-
деральный закон), частью 6 статьи 7 Закона Томской области от
12.03.2015 N 24-ОЗ "О стратегическом планировании в Томской об-
ласти".

3.Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются

в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации".

Раздел 2. СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА

4. Система стратегического планирования Верхнекетского района
включает в себя документы стратегического планирования Верхнекет-
ского района, которые разрабатываются в рамках целеполагания,
прогнозирования, планирования и программирования.

5. К документам стратегического планирования Верхнекетского
района относятся:
1) документ стратегического планирования Верхнекетского района,
разрабатываемый в рамках целеполагания - стратегия социально-
экономического развития Верхнекетского района;
2) документ стратегического планирования Верхнекетского района,
разрабатываемый в рамках прогнозирования - прогноз социально-
экономического развития Верхнекетского района на среднесрочный
период;
3) документы стратегического планирования Верхнекетского района,
разрабатываемые в рамках планирования и программирования:
а) план мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района;
б) муниципальные программы Верхнекетского района.

6.Участниками стратегического планирования Верхнекетского
района являются:
1) Дума Верхнекетского района;
2) Глава Верхнекетского района;
3) Администрация Верхнекетского района;
4) Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования
«Верхнекетский район»;
5) муниципальные организации Верхнекетского района.

7. Администрация Верхнекетского района формирует единую
нормативную информационную базу, содержащую сведения о доку-
ментах стратегического планирования Верхнекетского района - реестр
документов стратегического планирования Верхнекетского района.

8.Порядок формирования и ведения реестра документов страте-
гического планирования Верхнекетского района утверждается поста-
новлением Администрации Верхнекетского района.

9. Проекты документов стратегического планирования Верхне-
кетского района подлежат общественному обсуждению.

10. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проектов
документов стратегического планирования Верхнекетского района оп-
ределяются уставом муниципального образования Верхнекетский
район.

11. С целью обеспечения открытости и доступности информации
об основных положениях документов стратегического планирования
Верхнекетского района, проекты документов стратегического плани-
рования Верхнекетского района подлежат размещению на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

Раздел 3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА

12. К полномочиям Думы Верхнекетского района относятся:
1) рассмотрение и утверждение стратегии социально-экономического
развития Верхнекетского (изменений в стратегию социально-
экономического развития Верхнекетского района);
2) осуществление контроля за реализацией стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района;
3)рассмотрение прогноза социально-экономического развития Верх-
некетского района на среднесрочный период при рассмотрении про-
екта бюджета Верхнекетского района на очередной финансовый год и
плановый период;
4) рассмотрение отчета Главы Верхнекетского района о результатах
его деятельности, деятельности Администрации Верхнекетского рай-
она и иных подведомственных ему органов местного самоуправления;
5) рассмотрение сводного годового доклада о ходе реализации и об
оценке эффективности муниципальных программ Верхнекетского
района в составе отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район»;
6) иные полномочия в сфере стратегического планирования, опреде-
ленные федеральными законами и нормативными правовыми актами
Верхнекетского района.

13. К полномочиям Главы Верхнекетского района относятся:
1) определение и уточнение целей, задач и приоритетов социально-
экономического развития Верхнекетского района и направления их
достижения;
2) принятие решения о корректировке, актуализации стратегии соци-
ально-экономического развития Верхнекетского района;
3) представление на утверждение Думы Верхнекетского района про-
екта стратегии социально-экономического развития Верхнекетского
района (проекта изменений в стратегию социально-экономического
развития Верхнекетского района);
4) ежегодное представление на рассмотрение Думы Верхнекетского
района сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ Верхнекетского района в
составе отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район»;
5) ежегодное представление на рассмотрение Думы Верхнекетского
района отчета Главы Верхнекетского района о результатах его дея-
тельности, деятельности Администрации Верхнекетского района и
иных подведомственных ему органов местного самоуправления;
6) определение уполномоченного органа местного самоуправления
Верхнекетского района, координирующего деятельность органов ме-
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стного самоуправления, муниципальных организаций Верхнекетского
района по стратегическому планированию;
7) определение структурного подразделения Администрации Верхне-
кетского района по формированию и ведению Реестра документов
стратегического планирования Верхнекетского района;
8) осуществление контроля за реализацией документов стратегиче-
ского планирования Верхнекетского района;
9) иные полномочия в сфере стратегического планирования, опреде-
ленные федеральными законами и нормативными правовыми актами
Верхнекетского района.

14. К полномочиям Администрации Верхнекетского района отно-
сятся:
1) определение последовательности разработки и взаимоувязки до-
кументов стратегического планирования Верхнекетского района и со-
держащихся в них показателей, а также порядок формирования сис-
темы целевых показателей исходя из приоритетов социально-
экономического развития Верхнекетского района для разработки до-
кументов стратегического планирования Верхнекетского района;
2) определение порядка:
а) разработки и корректировки прогноза социально-экономического
развития Верхнекетского района на среднесрочный период;
б) разработки, утверждения и корректировки муниципальных про-
грамм Верхнекетского района;
в) проведения оценки эффективности муниципальных программ
Верхнекетского района;
г) формирования и ведения Реестра документов стратегического пла-
нирования Верхнекетского района;
3) разработка и реализация:
а) стратегии социально-экономического развития Верхнекетского рай-
она;
б) прогноза социально-экономического развития Верхнекетского рай-
она на среднесрочный период;
в) плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района;
г) муниципальных программ Верхнекетского района;
4)участие в разработке документов стратегического планирования
Томской области путем предоставления предложений по разработке
документов стратегического планирования Томской области;
5) участие в реализации документов стратегического планирования
Томской области в случаях, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации и Томской области;
6) участие в общественных обсуждениях проектов документов страте-
гического планирования Томской области;
7) утверждение:
а) плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района;
б) муниципальных программ Верхнекетского района;
8) утверждение (одобрение) прогноза социально-экономического раз-
вития Верхнекетского района на среднесрочный период;
9) обеспечение согласованности документов стратегического плани-
рования Верхнекетского района с документами стратегического пла-
нирования Томской области;
10) осуществление контроля за соблюдением нормативных и методи-
ческих требований к документам стратегического планирования Верх-
некетского района, включая требования к последовательности и по-
рядку их разработки и внесения изменений, содержанию;
11) информационное обеспечение стратегического планирования в
Верхнекетском районе, в том числе размещение документов страте-
гического планирования Верхнекетского района на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";
12) иные полномочия в сфере стратегического планирования, опре-
деленные федеральными законами и нормативными правовыми ак-
тами Верхнекетского района.

15. К полномочиям Контрольно-ревизионной комиссии муници-
пального образования «Верхнекетский район» относятся полномочия
в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний».

16. К полномочиям муниципальных организаций Верхнекетского
района относятся:
1) участие в разработке документов стратегического планирования
Верхнекетского района путем предоставления предложений по разра-
ботке документов стратегического планирования Верхнекетского рай-
она;
2) участие в реализации документов стратегического планирования
Верхнекетского района в случаях, установленных действующими му-
ниципальными нормативными правовыми актами;
3) иные полномочия в сфере стратегического планирования, опреде-
ленные федеральными законами и нормативными правовыми актами
Верхнекетского района.

Раздел 4. ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

17. Стратегия социально-экономического развития Верхнекетско-
го района разрабатывается в целях определения приоритетов, целей
и задач социально-экономического развития Верхнекетского района
на долгосрочный период.

18. Стратегия социально-экономического развития Верхнекетско-
го района разрабатывается с учетом приоритетов и целей социально-
экономического развития, определенных в документах стратегическо-

го планирования Российской Федерации на основе законодательства
Российской Федерации и Томской области.

19. Стратегия социально-экономического развития Верхнекетско-
го района содержит:
1) оценку достигнутых целей и задач социально-экономического раз-
вития Верхнекетского района;
2) цели, задачи, приоритеты и направления социально-
экономического развития Верхнекетского района;
3) определение развития отраслей (сфер) экономики Верхнекетского
района;
4) показатели достижения целей и задач социально-экономического
развития Верхнекетского района;
5) сроки и этапы реализации стратегии социально-экономического
развития Верхнекетского района;
6) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стра-
тегии социально-экономического развития Верхнекетского района;
7) информацию о муниципальных программах Верхнекетского района,
утверждаемых в целях реализации стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района;
8) ожидаемые результаты реализации стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района;
9) механизмы реализации и организация управления стратегией со-
циально-экономического развития Верхнекетского района;
10) порядок мониторинга реализации стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района.

20. Стратегия социально-экономического развития Верхнекетско-
го района является основой для разработки плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития Верхне-
кетского района, муниципальных программ Верхнекетского района.

21. Стратегия социально-экономического развития Верхнекетско-
го района утверждается решением Думы Верхнекетского района.

22. Корректировка стратегии социально-экономического развития
Верхнекетского района осуществляется в случае изменения внешних
и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние на со-
циально-экономическое развитие Верхнекетского района.

23. Актуализация стратегии социально-экономического развития
Верхнекетского района осуществляется не реже одного раза в шесть
лет.

Раздел 5. ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

24. Прогноз социально-экономического развития Верхнекетского
района на среднесрочный период разрабатывается ежегодно на ос-
нове прогноза социально-экономического развития Томской области
на среднесрочный период, стратегии социально-экономического раз-
вития Верхнекетского района с учетом основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики Томской области, Верхнекетского рай-
она а также на основе данных, предоставляемых исполнительными
органами местного самоуправления Верхнекетского района.

25. Прогноз социально-экономического развития Верхнекетского
района на среднесрочный период разрабатывается на вариативной
основе.

26. Прогноз социально-экономического развития Верхнекетского
района на среднесрочный период содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития
Верхнекетского района;
2) оценку факторов и ограничений социально-экономического роста
Верхнекетского района на среднесрочный период;
3) направления социально-экономического развития Верхнекетского
района и целевые показатели одного или нескольких вариантов про-
гноза социально-экономического развития Верхнекетского района на
среднесрочный период, включая количественные показатели и каче-
ственные характеристики социально-экономического развития;
4) основные параметры муниципальных программ Верхнекетского
района;
5) иные положения, определяемые Администрацией Верхнекетского
района.

27. Прогноз социально-экономического развития Верхнекетского
района на среднесрочный период одобряется Администрацией Верх-
некетского района.

28. Порядок разработки и корректировки прогноза социально-
экономического развития Верхнекетского района на среднесрочный
период определяется постановлением Администрации Верхнекетско-
го района.

Раздел 6. ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ
ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

29. План мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района разрабатывается на
основе положений стратегии социально-экономического развития
Верхнекетского района и на период реализации стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района с учетом основных
направлений стратегии социально-экономического развития Томской
области.

30. План мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района разрабатывается в
целях достижения целей, задач и приоритетов социально-
экономического развития Верхнекетского района, обозначенных в
стратегии социально-экономического развития Верхнекетского рай-
она, на период ее реализации.

31. Актуализация плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Верхнекетского района осущест-
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вляется не реже одного раза в шесть лет при актуализации стратегии
социально-экономического развития Верхнекетского района.

32. Корректировка плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Верхнекетского района осущест-
вляется при корректировке стратегии социально-экономического раз-
вития Верхнекетского района и в иных случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Верхнекетского района.

33. План мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района содержит:
1) этапы реализации стратегии социально-экономического развития
Верхнекетского района, выделенные с учетом установленной перио-
дичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реа-
лизации стратегии социально-экономического развития Верхнекетско-
го района и текущего периода бюджетного планирования) и три -
шесть лет (для последующих этапов и периодов);
2) цели и задачи социально-экономического развития Верхнекетского
района, приоритетные для каждого этапа реализации стратегии;
3) показатели реализации стратегии социально-экономического раз-
вития Верхнекетского района и их значения, установленные для каж-
дого этапа реализации стратегии социально-экономического развития
Верхнекетского района;
4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ
Верхнекетского района, обеспечивающие достижение на каждом эта-
пе реализации стратегии целей, задач и приоритетов социально-
экономического развития Верхнекетского района, указанных в страте-
гии социально-экономического развития Верхнекетского района;
5) порядок мониторинга реализации плана мероприятий по реализа-
ции стратегии социально-экономического развития Верхнекетского
района;
6) иные положения, определяемые Администрацией Верхнекетского
района.

34. План мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района утверждается поста-
новлением Администрации Верхнекетского района.

35. Муниципальные программы Верхнекетского района разраба-
тываются в соответствии с целями, задачами и приоритетами соци-
ально-экономического развития, определенными стратегией социаль-
но-экономического развития Верхнекетского района с учетом доку-
ментов стратегического планирования Томской области, государст-
венных программ Томской области.

36. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Верхнекетского района утверждаются по-
становлениями Администрации Верхнекетского района.

37. Муниципальные программы Верхнекетского района утвер-
ждаются постановлениями Администрации Верхнекетского района.

Раздел 7. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУ-
МЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВЕРХНЕКЕТСКО-
ГО РАЙОНА

38. Целью мониторинга реализации документов стратегического
планирования Верхнекетского района является повышение эффек-
тивности функционирования системы стратегического планирования,
осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-
экономических и финансовых показателей, содержащихся в докумен-
тах стратегического планирования Верхнекетского района, а также
повышение эффективности деятельности участников стратегического
планирования Верхнекетского района по достижению в установлен-
ные сроки запланированных показателей социально-экономического
развития Верхнекетского района.

39. Порядок осуществления мониторинга реализации документов
стратегического планирования Верхнекетского района устанавливает-
ся в нормативных правовых актах о разработке документов стратеги-
ческого планирования Верхнекетского района.

40. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга
реализации документов стратегического планирования Верхнекетско-
го района, являются:

отчет Главы Верхнекетского района о результатах своей дея-
тельности, деятельности Администрации Верхнекетского района и
иных подведомственных ему органов местного самоуправления Верх-
некетского района;

сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффек-
тивности муниципальных программ Верхнекетского района.

41. Порядок подготовки отчета Главы Верхнекетского района о
результатах своей деятельности, деятельности Администрации Верх-
некетского района и иных подведомственных ему органов местного
самоуправления Верхнекетского района определяется постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района.

42. Порядок подготовки сводного годового доклада о ходе реали-
зации и об оценке эффективности муниципальных программ Верхне-
кетского района определяется постановлением Администрации Верх-
некетского района.

43. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга
реализации документов стратегического планирования Верхнекетско-
го района, подлежат размещению на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, за исключением сведений, от-
несенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охра-
няемой законом тайне.

44. Порядок осуществления контроля реализации документов
стратегического планирования Верхнекетского района определяется
постановлением Администрации Верхнекетского района.

45. Дума Верхнекетского района и Контрольно-ревизионная ко-
миссия муниципального образования Верхнекетский район осуществ-

ляют контроль за реализацией документов стратегического планиро-
вания Верхнекетского района в пределах своих полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и муниципальны-
ми нормативными правовыми актами Верхнекетского района.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.             № 28

О назначении выборов депутатов Думы Верхнекетского района
пятого созыва

В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частями 1,2 статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля
2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
статей 13 устава муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» Дума Верхнекетского района решила:

1. Назначить выборы депутатов Думы Верхнекетского района пя-
того созыва на 13 сентября 2015 года.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете Верхнекетского
района «Заря Севера» и разместить его на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.             № 29

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 16 июля 2015
года в 17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний
Администрации Верхнекетского района.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Думы Верхнекетского района «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Верхнекетский район» принима-
ются в письменном виде в Думу Верхнекетского района по адресу: р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина, 15, не позднее 11 июля 2015 года ежедневно
до 17.00.

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
И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 18.06.2015 № 29

Дума Верхнекетского района
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

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

В целях приведения отдельных положений устава муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь уставом муниципального об-
разования «Верхнекетский район», Дума Верхнекетского района ре-
шила:

1. Внести в Устав муниципального образования «Верхнекетский
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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, от
31.03.2015 № 14) (далее-Устав), следующие изменения и дополнения:

1) в части 1 статьи 9:
а) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территориях соответствующих муниципальных районов;»;

б) дополнить пунктом 19.3 следующего содержания:
«19.3) сохранение, использование и популяризация объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности муниципального района, охрана объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории муниципального рай-
она;».

2) пункт 8.1 части 1 статьи 10 дополнить словами «, организа-
ция подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации об образова-
нии и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;».

3) в части 1 статьи 25:
а) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территориях соответствующих муниципальных районов;»;

б) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1) сохранение, использование и популяризация объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности муниципального района, охрана объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории муниципального рай-
она;».

4) часть 8.1 статьи 27 после слов «по гражданскому» дополнить
словом «, административному».

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. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования, за исключени-
ем подпунктов «а», «б» пункта 1, подпунктов «а», «б» пункта 3, пункта
4 настоящего решения.

5.  Пункт 4  настоящего решения вступает в силу с 15.  сентября
2015 года.

6. Подпункты «а», «б» пункта 1, подпункты «а», «б» пункта 3 на-
стоящего решения вступают в силу с 1 января 2016 года.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.             № 31

О внесении изменений и дополнений в Положение о приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования
«Верхнекетский район», утвержденное решением Думы Верхне-

кетского района от 28.06.2011 № 47

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»
Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Верхнекетский район», утвер-
ждённое решением Думы Верхнекетского района от 28.06.2011 № 47
(в редакции решений Думы Верхнекетского района от 26.06.2012 №49,
от 05.03.2013 №12, от 28.04.2014 №22) (далее-Положение) следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Пункты 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«3.6. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объ-
ектов, строительство которых не завершено и которые признаны са-
мостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновре-
менно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, зе-
мельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых
для их использования, если иное не предусмотрено федеральным
законом.».

«3.7. Приватизация объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
осуществляется в соответствии со статьями 20,29 Федерального за-
кона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества.».

«3.8. Приватизация объектов социально-культурного и комму-

нально-бытового назначения осуществляется в соответствии со
статьёй 30 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества.».

«3.9. Приватизация объектов электросетевого хозяйства, источ-
ников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем
горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем осуще-
ствляется в соответствии со статьёй 30.1 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».».

«3.10. Приватизация объектов концессионного соглашения осу-
ществляется в соответствии со статьёй 30.2 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».».

1.2. Дополнить Положение пунктами 3.11, 3.12 следующего со-
держания

«3.11. Особенности реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приватизацию
арендуемого муниципального имущества определяются Федераль-
ным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".».

«3.12. Приватизация муниципального имущества на аукционе,
специализированном аукционе, конкурсе, посредством публичного
предложения, без объявления цены может осуществляться в элек-
тронной форме с учетом особенностей, установленных ст.32.1. Феде-
рального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества".».

1.3. Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. Используются следующие способы приватизации муници-

пального имущества:
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в откры-
тое акционерное общество;
2) преобразование муниципального унитарного предприятия в обще-
ство с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций открытых акционерных обществ на специализиро-
ванном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа акций открытых акционерных обществ через организатора
торговли;
7) продажа муниципального имущества посредством публичного
предложения;
8) продажа муниципального имущества без объявления цены;
9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы открытых акционерных обществ;
10) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам
доверительного управления.».

1.4. Раздел 11 Положения исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно -  телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.             № 32

О внесении дополнений в решение Думы Верхнекетского района
от 30.09.2005 №61 «Об утверждении Перечня объектов муници-
пальной собственности муниципального образования «Верхне-
кетский район», передаваемых в собственность Белоярского го-

родского поселения»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в связи с уточнением имущества, передаваемо-
го в собственность Белоярского городского поселения, Дума Верхне-
кетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 30.09.2005
№61 «Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Верхнекетский район», переда-
ваемых в собственность Белоярского городского поселения» (в ре-
дакции решений Думы Верхнекетского района от 04.04.2006 №30, от
28.06.2006 № 49, от 29.08.2006 №67, от 27.10.2006 №79, от 22.12.2006
№98, от 29.05.2007 №37, от 17.07.2007 №50. от 17.07.2007 №52, от
17.12.2007 №105, от 25.12.2007 №109, от 12.02.2008 №09, от
10.04.2008 №31, от 23.12.2008 №95, от 29.04.2009 №17, от 28.05.2009
№28, от 25.08.2009 №40, от 24.12.2009 №72, от 26.02.2010 №07, от
24.06.20110 №34, от 28.12.2010 №91, от 15.02.2011 №09, от
26.04.2011 №29, от 25.10.2011 №74, от 21.02.2012 №12, от 26.04.2012
№33, от 26.06.2012 №47, от 25.09.2012 №73 от 29.10.2013 №81, от
24.06.2014 №33), следующие дополнение:
- дополнить приложение 2 пунктами 840, 841, 842, 843 следующего
содержания:
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Томская область, Верхнекетский район, р.п. БЕЛЫЙ ЯР
№
п/п Адрес Дом

Ква
рти
ра

Ком
нат

Общ.
площ.
кв..м

Жил.
площ.
кв.м.

Год
вво
да

Степень
благоус-
тройства

840 ул. Гагарина 96 1
841 ул. Вокзальная 13 4

Томская область, Верхнекетский район, д. Полуденовка
№
п/п Адрес Дом

Ква
рти
ра

Ком
нат

Общ.
площ.
кв..м

Жил.
площ.
кв.м.

Год
вво
да

Степень
благоус-
тройства

842 ул. Заводская 6  1
843 ул. Заводская 6  3

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.             № 33

О внесении дополнений в решение Думы Верхнекетского района
от 30.09.2005 года №66 «Об утверждении Перечня объектов му-

ниципальной собственности муниципального образования
«Верхнекетский район», передаваемых в собственность Палоч-

кинского сельского поселения»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в связи с уточнением имущества, передаваемо-
го в собственность Белоярского городского поселения, Дума Верхне-
кетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 30.09.2005
№66 «Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Верхнекетский район», переда-
ваемых в собственность Палочкинского сельского поселения» (в ре-
дакции решений Думы Верхнекетского района от 04.04.2006 №31, от
28.06.2006 №51, от 22.12.2006 №100, от 12.08.2008 №59, от
26.08.2010 №57), следующие дополнение:
- дополнить приложение 2 пунктами 63, 64 следующего содержания:

Томская область, Верхнекетский район, с. Палочка
№
п/п

Адрес До
м

Квар-
тира

Ком
нат

Общ.
площ.
кв.м

Жил.
площ.
кв.м.

Год
ввода

Степень
благоуст-
ройства

63 ул. Рабочая 11
64 ул. Рабочая 15 2

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.             № 34

О передаче объекта муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" в муниципальную соб-
ственность муниципального образования «Макзырское сельское

поселение»

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации" Дума Верхнекетского района
решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального
образования «Верхнекетский район» в муниципальную собственность
муниципального образования «Макзырское сельское поселение» сле-
дующее имущество:
№
п/п

Наиме-
нование

Общая
пло-
щадь

Место нахождения Кадастро-
вая стои-

мость,руб.

Остаточ-
ная стои-

мость,руб.
1 Нежилое

помеще-
ние

65,3 Томская область,
Верхнекетский район,

п. Лисица, ул. Таежная,
д. 16, пом. 2021,2022

67258,35 0,00

2. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п. 1 имущества в муниципальную собственность муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вест-

нике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее

решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
начальника Управления по распоряжению муниципальным имущест-
вом и землей Администрации Верхнекетского района.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.             № 35

О присвоении звания
«Почётный гражданин Верхнекетского района»

Рассмотрев представления Главы Верхнекетского района на
присвоение звания «Почетный гражданин Верхнекетского района»
гражданам, внесшим своей трудовой деятельностью большой вклад в
развитие Верхнекетского района, в соответствии с Положением о зва-
нии «Почётный гражданин Верхнекетского района», утверждённым
решением Думы Верхнекетского района от 28.11.2006 № 88 (в редак-
ции решения Думы Верхнекетского района от 23.12.2008 № 94), Дума
Верхнекетского района решила:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин Верхнекетского рай-
она» Фёдоровой Зинаиде Павловне, 1949 г.р., проживающей в
п.Сайга Верхнекетского района Томской области, пенсионеру, ветера-
ну педагогического труда, отработавшей в МОУ «Сайгинская средняя
общеобразовательная школа» с 1969 по 2009 годы.

2. Вручить Фёдоровой Зинаиде Павловне удостоверение, свиде-
тельство и нагрудный знак, подтверждающие звание «Почетный гра-
жданин Верхнекетского района».

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2015 г.             № 360

Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений Верхнекетского района из

бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
на содержание центров временного хранения и сортировки твер-

дых бытовых отходов и полигонов

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунк-
том 4 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из мест-
ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
бюджетам поселений Верхнекетского района, утверждённым решени-
ем Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 97 (в редакции ре-
шений Думы Верхнекетского района от 24.06.2014 № 29, от 31.03.2015
№ 16) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений Верхнекетского района из бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район» на содержа-
ние центров временного хранения и сортировки твердых бытовых от-
ходов и полигонов согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 28.11.2012 №1464 «Об утверждении Мето-
дики распределения иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджетам поселений Верхнекетского района из бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на содержание
центов временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов
и полигонов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2015 года. Разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 28 апреля 2015 г. № 360

Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Верхнекетского района из бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на содержание
центров временного хранения и сортировки твердых бытовых

отходов и полигонов

1. Иные межбюджетные трансферты на содержание центров
временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и поли-
гонов (далее – Межбюджетные трансферты) предоставляются бюдже-
там поселений Верхнекетского района из местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» в целях финансирова-
ния расходных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий муниципального района, предусмотренных пунктом 14 части 1
статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», а именно по организации утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов.

Межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с
заключенными соглашениями между Администрацией Верхнекетского
района и администрациями поселений Верхнекетского района.

2. Общий объем Межбюджетных трансфертов и их распределе-
ние между бюджетами поселений Верхнекетского района устанавли-
вается решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете на
очередной финансовый год.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам посе-
лений Верхнекетского района в соответствии со сводной бюджетной
росписью.

4. Общая сумма Межбюджетных трансфертов бюджетам посе-
лений Верхнекетского района определяется по формуле:
                                                       n

С = SUM ССi, где
                                                      i=1
ССi –объем иных межбюджетных трансфертов на содержание цен-
тров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и
полигонов i-му поселению;
n - количество поселений муниципального образования «Верхнекет-
ский район».

5. Объем Межбюджетных трансфертов i-му поселению оп-
ределяется по формуле:

ССi = Нсс * КБОi * Кдрнi *Кдеф, где:
Нсс – норматив расходов на содержание в центре временного хране-
ния и сортировки твердых бытовых отходов и полигоне одной тонны
твердых бытовых отходов;
КБОi – нормативный объем твердых бытовых отходов, тонн/год;
Кдрнi – коэффициент дисперсности расселения населения i – го посе-
ления;
Кдеф -  индекс-дефлятор (соответствует индексу потребительских цен
в среднем за год).

6. Норматив расходов на содержание в центре временного хра-
нения и сортировки твердых бытовых отходов и полигоне одной тонны
твердых бытовых отходов определяется в следующем порядке:
Объект размещения отхо-

дов
Норматив расходов на содержание одной

тонны твердых бытовых отходов (Нсс),
тыс. рублей (в ценах 2012 года)

Центр временного хране-
ния и сортировки твердых
бытовых отходов

324,2

Полигон 583,6
7.  Нормативный объем твердых бытовых отходов рассчитыва-

ется следующей  формуле:
КБОi = Чi * НМ * 1000, где:

Чi – количество жителей i – го поселения;
НМ – норматив образования  твердых бытовых отходов на одного жи-
теля (кг/год), который определяется в следующем порядке:
Муниципальное образова-

ние
Норматив образования  твердых быто-

вых отходов на одного жителя (НМ),кг/год
Городское поселение 70
Сельское поселение 50

8. Коэффициент дисперсности расселения населения определя-
ется по формуле:

Кдрнi = 1 + (Чмнпi / Чi - S Чмнпi / Ч), где:
Чмнпi – численность постоянного населения i – го поселения, прожи-
вающего в населенных  пунктах с численностью населения менее 500
человек, за исключением административных центров поселения;
Ч – численность населения Верхнекетского района.

9. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов явля-
ются:

9.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
9.2. своевременное предоставление отчетности об использова-

нии Межбюджетных трансфертов.
10. В случае неиспользования или нецелевого использования

Межбюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в
бюджет муниципального образования «Верхнекетский район» в уста-
новленном Бюджетным законодательством порядке.

11. Контроль за целевым использованием Межбюджетных
трансфертов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2015 г.             № 469

О введении на территории муниципального образования «Верх-
некетский район» в эксплуатацию автоматизированной системы
государственного банка данных о детях, оставшихся без попече-

ния родителей

В целях реализации федерального законодательства в сфере
формирования и ведения государственного банка данных о детях, ос-
тавшихся без попечения родителей, руководствуясь Законами Том-
ской области от 28.12.2007 № 298-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в Томской области», от 29.12.2007 № 318-ОЗ «Об организации и осу-
ществлении деятельности по опеке и попечительству в Томской об-
ласти», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» в эксплуатацию автоматизированную систему госу-
дарственного банка данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей (далее – ППО АИСТ ГБД), предназначенную для осуществле-
ния учета детей, оставшихся без попечения родителей, и граждан,
желающих принять детей на воспитание в свои семьи.

2. Начальнику Управления образования Администрации Верхне-
кетского района:

2.1. назначить ответственных за ведение, обеспечение сохранно-
сти от повреждения и разрушений электронно-цифровых анкет детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и электронно-
цифровых анкет граждан, желающих усыновить (удочерить), принять
под опеку (попечительство) ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, а также обеспечения возможности их восстановления;

2.2. осуществлять обеспечение деятельности ППО АИСТ ГБД;
2.3. обеспечить невозможность проникновения посторонних лиц в

помещение, оборудованное ППО АИСТ ГБД.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2015 г.             № 470

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» за 1 квартал

2015 года

 В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Верхнекетский район, утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06 (в редак-
ции решения Думы Верхнекетского района от 26.02.2015 № 07), ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» за 1 квартал 2015 года по доходам
в сумме 172 131,6 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам – 21 150,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 175 323,8
тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит мест-
ного бюджета) в сумме 3 192,2 тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации за 1 квартал 2015 года согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" в ведомственной структуре расхо-
дов местного бюджета за 1 квартал 2015 года согласно приложению 2
к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов за 1 квартал 2015 года согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по разделам, подразделам, целе-
вым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов за 1 квартал 2015 года согласно приложению 4 к настоящему
постановлению;

1.5. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования
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дефицитов бюджетов, за 1 квартал 2015 года согласно приложению 5
к настоящему постановлению;

1.6. отчет об исполнении районной программы приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 квартал 2015 года согласно приложению 6
к настоящему постановлению;

1.7. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муници-
пального образования "Верхнекетский район" по объектам капиталь-
ного строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность,
финансируемым за счет средств федерального, областного и местно-
го бюджетов за 1 квартал 2015 года согласно приложению 7 к настоя-
щему постановлению;

1.8. отчёт об исполнении муниципальных программ муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2015 года со-
гласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.9. отчет об исполнении программы муниципальных внутренних
заимствований муниципального образования "Верхнекетский район"
за 1 квартал 2015 года согласно приложению 9 к настоящему поста-
новлению;

1.10. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий
муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал

2015 года согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
1.11. отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального

образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2015 года согласно
приложению 11 к настоящему постановлению;

1.12. отчет о численности работников органов местного само-
управления и муниципальных учреждений и фактических затратах на
их денежное содержание за счет средств бюджета муниципального
образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2015 года согласно
приложению 12 к настоящему постановлению.

2. Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» за 1 квартал 2015 года в Думу
Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района С.А. Бурган.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 01.06.2015 № 470

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации за 1 квартал 2015 года

 (тыс.руб.)
квд Наименование доходов План на

2015 год,
тыс. руб.

План 1
квартала,
тыс. руб.

Исполне-
но на 01.0

4.2015,
тыс.руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
пол-

нения
1 кв.

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 104 947,6 20 510,2 21 150,1 20,2 103,1
101 00000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 594,3 13 595,0 13 622,4 17,8 100,2
101 02000010000 110 Налог на доходы физических лиц 76 594,3 13 595,0 13 622,4 17,8 100,2

в том числе:
по дополнительному нормативу (44,96%) 57 426,6 10 248,2 10 215,0 17,8 99,7

103 00000000000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 701,0 2 765,0 2 786,9 28,7 100,8

103 02230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 3 268,0 930,0 942,2 28,8 101,3
103 02240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)

карбюраторных (инжекторных) двигателей 80,0 10,0 21,1 26,4 211,0

103 02250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на
территории Российской Федерации 6 353,0 1 825,0 1 885,0 29,7 103,3

103 02260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на
территории Российской Федерации 0,0 0,0 -61,4

105 00000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 298,0 3 035,0 3 106,2 25,3 102,3
105 01010010000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения 2 747,0 505,0 519,2 18,9 102,8

105 02010020000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 539,0 2 530,0 2 581,0 27,1 102,0
105 0302001000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0 0,0 6,0 50,0
108 00000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 706,0 250,0 255,1 36,1 102,0

108 03010010000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

706,0 250,0 255,1 36,1 102,0

111 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 234,0 163,4 174,1 14,1 106,5

111 05013050000 120

Доходы, получаемые в виде аренды арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах межселенных территорий муници-
пальных районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

30,0

111 05010100000 120

Доходы, получаемые в виде аренды арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

305,0 37,0 22,0 7,2 59,5

111 05010130000 120

Доходы, получаемые в виде аренды арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

260,0 22,4 21,9 8,4 97,8

111 05035050000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

669,0 104,0 100,1 15,0 96,3

111 07015050000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами

0,0 0,0 0,1

112 00000000000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 324,0 47,3 48,3 14,9 102,1
112 01000010000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 324,0 47,3 48,3 14,9 102,1
113 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0 0,0 211,1
113 02995050000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 211,1
114 00000000000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 548,3 165,0 177,3 7,0 107,5

114 02053050000 140
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

1 948,3 165,0 168,3 8,6 102,0
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114 06013100000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений

6,5

114 06013130000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

2,5

114 06025050000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов 600,0 0,0 0,0 0,0

116 00000000000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 542,0 489,5 768,2 49,8 156,9
117 00000000000 000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципаль-

ного района 0,5
200 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 618 263,4 165 501,5 150 981,5 24,4 91,2

в том числе:
202 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 618 263,4 165 501,5 165 450,1 26,8 100,0
в том числе:
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 131 206,8 31 556,2 31 556,2 24,1 100,0

20201001050000151
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских ок-
ругов)

124 485,8 29 876,0 29 876,0 24,0 100,0

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов 6 721,0 1 680,2 1 680,2 25,0 100,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 159 545,1 67 701,0 67 701,0 42,4 100,0

20202077050000151
Субсидия на создание дополнительных мест во вновь построенных об-
разовательных организациях с использованием механизма государст-
венно -частного партнерства в рамках государственной программы
"Развитие образования в Томской области на 2015-2016 годы"

50 867,3 10 605,8 10 605,8 20,8 100,0

20202999050000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными до-
мами 0,0 0,0 0,0

20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта 1 475,5 306,1 306,1 20,7 100,0

20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения
от дизельных электростанций 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0

20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 794,9 30,8 30,8 1,7 100,0

20202999050000151
Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доп-
лат к тарифной ставке (должностному окладу)

1 167,9 291,9 291,9 25,0 100,0

20202999050000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муни-
ципальных районов и городских округов Томской области в официаль-
ных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, прово-
димых на территории г.Томска, за исключением спортивных сборных
команд муниципального образования "город Томск", муниципального
образования "городской округ-закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципаль-
ное образование "Томский район"

0,0 0,0 0,0

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 муниципальных учреждений культуры

19 622,3 3 354,8 3 354,8 17,1 100,0

20202999050000151

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

5 544,6 1 162,7 1 162,7 21,0 100,0

20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской об-
ласти в части повышения заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования детей в сфере физиче-
ской культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также сред-
него медицинского персонала

1 039,6 239,3 239,3 23,0 100,0

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской облас-
ти", в части повышения заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования

4 352,8 0,0 0,0 0,0

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях
дополнительного образования Томской области 422,0 116,3 116,3 27,6 100,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 291 845,4 62 923,1 62 871,7 21,5 99,9

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 029,4 514,6 463,2 45,0 90,0

20203002050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 425,5 243,7 243,7 57,3 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 16 624,9 3 990,0 3 990,0 24,0 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 633,2 158,3 158,3 25,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

708,0 165,1 165,1 23,3 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регист-
рации и учету граждан, имеющих право на получение социальных вы-
плат для приобретения жилья в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

45,9 11,5 11,5 25,1 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта в городском, пригородном и между-
городном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

24,1 6,0 6,0 24,9 100,0

20203024050000151 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав 181 099,9 37 729,2 37 729,2 20,8 100,0
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граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

44 170,7 9 202,3 9 202,3 20,8 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к собственности Томской области

178,3 44,5 44,5 25,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педаго-
гическим работникам и руководителям муниципальных образователь-
ных организаций

438,0 109,5 109,5 25,0 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, проживающих в муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и
жестким инвентарем и наобеспечение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образо-
вательных организациях, бесплатным двухразовым питанием

3 938,4 1 180,8 1 180,8 30,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству

3 793,6 928,5 928,5 24,5 100,0

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

1,2 0,0 0,0 0,0

20203024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспече-
ние одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовре-
менным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,-выпускников муниципальных образо-
вательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (по-
печительством) или в приемных семьях,и выпускников негосударствен-
ных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством), в приемных семьях

1 124,0 0,0 0,0 0,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 946,5 92,0 92,0 9,7 100,0
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного са-
моуправления 421,5 87,5 87,5 20,8 100,0

20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 457,5 0,0 0,0 0,0

20203024050000151
 - на предоставление субсидий на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования

67,5 4,5 4,5 6,7 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных
полномочий по регистрации коллективных договоров 88,6 23,2 23,2 26,2 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
по предоставлению бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразова-
тельных организациях, если в них созданы соответствующие консуль-
тативные центры, родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошколь-
ного образования в форме семейного образования

340,7 85,2 85,2 25,0 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам
(попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средст-
вами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной се-
мье и продолжающих обучение в муниципальных образовательных уч-
реждениях

7 387,2 1 740,0 1 740,0 23,6 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий
на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным
семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающего-
ся приемным родителям

24 061,0 5 800,0 5 800,0 24,1 100,0

20203119050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа

3 595,2 898,7 898,7 25,0 100,0

20203119050000151
Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1 191,1 0,0 0,0 0,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 35 666,1 3 321,2 3 321,2 9,3 100,0
1.Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 31 392,6 2 391,2 2 391,2 7,6 100,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости пи-
тания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Томской области, за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья

1 304,6 326,2 326,2 25,0 100,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных об-
щеобразовательных организаций Томской области

641,0 160,3 160,3 25,0 100,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за вы-
сокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных об-
разовательных организациях

4 459,3 1 904,7 1 904,7 42,7 100,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей
по плану мероприятий ("Дорожной карте") в части повышения заработ-
ной платы педработников муниципальных образовательных организа-
циях

15 697,0 0,0 0,0 0,0
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20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей
по плану мероприятий ("Дорожной карте") в части повышения заработ-
ной платы педработников муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций

7 686,0 0,0 0,0 0,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния

1 204,7 0,0 0,0 0,0

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 реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областных 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 узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак

400,0 0,0 0,0 0,0

2. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 4 273,5 930,0 930,0 21,76 100,00
20204014050000151 Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий

поселений 4 273,5 930,0 930,0 21,76 100,00
в том числе в разрезе поселений:

20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 681,2 279,2 279,2 16,6 100,0
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 570,2 142,5 142,5 25,0 100,0
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 321,7 80,2 80,2 24,9 100,0
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 153,4 38,3 38,3 25,0 100,0
20204014050000151 Орловское сельское поселение 153,4 38,3 38,3 25,0 100,0
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 109,5 27,4 27,4 25,0 100,0
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 260,7 65,2 65,2 25,0 100,0
20204014050000151 Степановское сельское поселение 697,3 174,3 174,3 25,0 100,0
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 326,1 84,6 84,6 25,9 100,0

218 05010050000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

0,0

219 05000050000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

-14 468,6

ВСЕГО ДОХОДОВ: 723 211,0 186 011,7 172 131,6 23,8 92,5

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 01.06.2015 № 470

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" в ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 1 квартал 2015 года

Наименование

Ве
д

РзП
р

ЦСР ВР План на
2015 год,
тыс. руб.

План 1
кв.2015г.,
тыс.руб.

Исполне-
ние на

01.04.201
5,тыс.руб

%ис-
пол-

нения
к году

%ис-
пол-
не-

ния к
1 кв.

В С Е Г О 738 220,3 203 367,1 175 323,8 23,7 86,2
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 142 218,8 74 920,9 73 584,8 51,7 98,2
Общегосударственные вопросы 901 0100 11 372,6 1 817,6 1 521,1 13,4 83,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 669,2 1 514,4 1 433,9 18,7 94,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

901 0106 0020000 7 669,2 1 514,4 1 433,9 18,7 94,7

Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 669,2 1 514,4 1 433,9 18,7 94,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 901 0106 0020430 7 669,2 1 514,4 1 433,9 18,7 94,7
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 901 0106 0020430 121 7 228,9 1 447,8 1 413,7 19,6 97,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 129,5 3,5 0,6 0,5 17,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 901 0106 0020430 242 80,2 20,7 13,6 17,0 65,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 229,6 42,1 6,0 2,6 14,3
Уплата прочих налогов, сборов 901 0106 0020430 852 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 1 611,1 186,1 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0700000 1 611,1 186,1 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 1 611,1 186,1 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 901 0111 0700501 895,6 70,6 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 901 0111 0700501 870 895,6 70,6 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий

901 0111 0700502 715,5 115,5 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 901 0111 0700502 870 715,5 115,5 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 2 092,3 117,1 87,2 4,2 74,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 901 0113 0920000 2 047,3 111,6 87,2 4,3 78,1
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 2 047,3 111,6 87,2 4,3 78,1
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 388,0 111,6 87,2 22,5 78,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 901 0113 0920301 242 338,0 84,5 60,1 17,8 71,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 50,0 27,1 27,1 54,2 100,0
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 901 0113 0920303 1 659,3 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0113 0920303 870 1 659,3 0,0 0,0 0,0
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Муниципальные программы 901 0113 7950000 45,0 5,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании
в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 901 0113 7951100 45,0 5,5 0,0 0,0 0,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в
деятельности общественных организаций правоохранительной направлен-
ности

901 0113 7951101 45,0 5,5 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 45,0 5,5 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 901 0200 1 029,4 514,7 257,3 25,0 50,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 029,4 514,7 257,3 25,0 50,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

901 0203 2100000 1 029,4 514,7 257,3 25,0 50,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 901 0203 2120000 1 029,4 514,7 257,3 25,0 50,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией ор-
ганам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2125118 1 029,4 514,7 257,3 25,0 50,0

Субвенции 901 0203 2125118 530 1 029,4 514,7 257,3 25,0 50,0
Национальная экономика 901 0400 3 758,3 1 695,5 1 695,5 45,1 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 91,5 91,5 91,5 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000 91,5 91,5 91,5 100,0 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 91,5 91,5 91,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 91,5 91,5 91,5 100,0 100,0
Водное хозяйство 901 0406 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Непрограммное направление расходов 901 0406 9900000 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской
области в 2013 - 2020 годах"

901 0406 9907299 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0406 9907299 540 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 3 186,0 1 123,2 1 123,2 35,3 100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской
области" 901 0409 1800000 456,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской об-
ласти" 901 0409 1820000 456,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности
в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы
Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

901 0409 1825390 456,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1825390 540 456,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 2 730,0 1 123,2 1 123,2 41,1 100,0
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 2 730,0 1 123,2 1 123,2 41,1 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

901 0409 3150222 2 730,0 1 123,2 1 123,2 41,1 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 2 730,0 1 123,2 1 123,2 41,1 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 92 561,3 61 597,8 60 815,7 65,7 98,7
Жилищное хозяйство 901 0501 763,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000 763,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда 901 0501 3900200 763,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0501 3900200 870 763,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 91 509,5 61 097,8 60 815,7 66,5 99,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием Томской области" 901 0502 0400000 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и постав-
щиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным му-
ниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения
баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

901 0502 0426300 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 901 0502 0426305 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426305 540 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000 453,6 81,2 81,2 17,9 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 453,6 81,2 81,2 17,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хра-
нения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 453,6 81,2 81,2 17,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 453,6 81,2 81,2 17,9 100,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000 5 603,6 2 815,5 2 533,4 45,2 90,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 го-
да с перспективой до 2020 года"

901 0502 7950700 1 598,1 0,0 0,0 0,0

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п.
Белый Яр 901 0502 7950701 1 304,1 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 1 304,1 0,0 0,0 0,0
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования
котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 901 0502 7950702 294,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 294,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да"

901 0502 7951200 4 005,5 2 815,5 2 533,4 63,2 90,0

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный
период 901 0502 7951201 1 500,0 310,0 127,9 8,5 41,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 1 500,0 310,0 127,9 8,5 41,3



19 èþíÿ 2015 ã.  ¹9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 21

Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 7951202 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75
МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951203 2 405,5 2 405,5 2 405,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951203 540 2 405,5 2 405,5 2 405,5 100,0 100,0
Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000 12 194,1 6 607,8 6 607,8 54,2 100,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до
2020 года"

901 0502 9906999 12 194,1 6 607,8 6 607,8 54,2 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 9906999 540 12 194,1 6 607,8 6 607,8 54,2 100,0
Благоустройство 901 0503 288,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000 288,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0503 7950800 288,8 0,0 0,0 0,0
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Бе-
лый Яр 901 0503 7950802 288,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 288,8 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 901 1000 1 591,8 916,8 916,8 57,6 100,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 699,7 24,7 24,7 3,5 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской
области" 901 1003 1100000 400,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан" 901 1003 1110000 400,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств
по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств
областного бюджета"

901 1003 1116000 400,0 0,0 0,0 0,0

Оказание помощи в ремонте 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 областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116023 400,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116023 540 400,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 299,7 24,7 24,7 8,2 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 99,7 24,7 24,7 24,8 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950204 99,7 24,7 24,7 24,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 99,7 24,7 24,7 24,8 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800 200,0 0,0 0,0 0,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0 0,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 901 1004 892,1 892,1 892,1 100,0 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000 892,1 892,1 892,1 100,0 100,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000 892,1 892,1 892,1 100,0 100,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений" за счет средств об-
ластного бюджета

901 1004 1228000 892,1 892,1 892,1 100,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставле-
нию жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

901 1004 1228012 892,1 892,1 892,1 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 1228012 540 892,1 892,1 892,1 100,0 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 337,0 97,4 97,3 28,9 99,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального дол-
га 901 1301 337,0 97,4 97,3 28,9 99,9
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 337,0 97,4 97,3 28,9 99,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 337,0 97,4 97,3 28,9 99,9
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 337,0 97,4 97,3 28,9 99,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 901 1400 31 568,4 8 281,1 8 281,1 26,2 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 901 1401 16 874,9 4 068,3 4 068,3 24,1 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

901 1401 2100000 16 624,9 3 990,0 3 990,0 24,0 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 901 1401 2120000 16 624,9 3 990,0 3 990,0 24,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения
равных финансовых возможностей муниципальных образований по реше-
нию вопросов местного значения"

901 1401 2126200 16 624,9 3 990,0 3 990,0 24,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств обла-
стного бюджета

901 1401 2126219 16 624,9 3 990,0 3 990,0 24,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 2126219 511 16 624,9 3 990,0 3 990,0 24,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0 78,3 78,3 31,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам
поселений Верхнекетского района"

901 1401 6951300 250,0 78,3 78,3 31,3 100,0

Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" 901 1401 6951301 250,0 78,3 78,3 31,3 100,0
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0 78,3 78,3 31,3 100,0
Иные дотации 901 1403 14 693,5 4 212,8 4 212,8 28,7 100,0
Резервные фонды 901 1403 0700000 97,5 97,5 97,5 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0700500 97,5 97,5 97,5 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 901 1403 0700501 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700501 540 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий

901 1403 0700502 82,5 82,5 82,5 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700502 540 82,5 82,5 82,5 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 14 421,0 3 940,3 3 940,3 27,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам
поселений Верхнекетского района"

901 1403 6951300 14 421,0 3 940,3 3 940,3 27,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов поселений 901 1403 6951302 14 421,0 3 940,3 3 940,3 27,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 14 421,0 3 940,3 3 940,3 27,3 100,0
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации 901 1403 9900200 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на проведение
мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов

901 1403 9900201 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900201 540 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0
Администрация Верхнекетского района 902 131 783,6 30 888,9 25 794,0 19,6 83,5
Общегосударственные вопросы 902 0100 37 380,8 9 297,5 8 055,1 21,5 86,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

902 0104 32 647,6 8 067,4 7 081,4 21,7 87,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

902 0104 0020000 31 056,9 7 682,0 6 839,6 22,0 89,0

Центральный аппарат 902 0104 0020400 29 559,1 7 351,5 6 582,9 22,3 89,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 902 0104 0020430 24 534,6 5 962,7 5 340,3 21,8 89,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0020430 121 19 995,8 4 242,5 3 763,6 18,8 88,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 302,8 43,7 13,2 4,4 30,2

Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0104 0020430 242 665,8 175,8 162,8 24,5 92,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 553,6 1 486,1 1 386,3 39,0 93,3
Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 0020430 852 16,6 14,6 14,4 86,7 98,6
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 903,4 1 098,2 1 075,3 27,5 97,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0020431 121 3 270,5 867,9 864,3 26,4 99,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 632,9 230,3 211,0 33,3 91,6
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного
самоуправления 902 0104 0020432 1 121,1 290,6 167,3 14,9 57,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 121,1 290,6 167,3 14,9 57,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 497,8 330,5 256,7 17,1 77,7
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств мест-
ного бюджета 902 0104 0020830 1 497,8 330,5 256,7 17,1 77,7
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0020830 121 1 477,8 325,5 255,8 17,3 78,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 20,0 5,0 0,9 4,5 18,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской
области" 902 0104 0300000 1,2 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных иско-
паемых" 902 0104 0320000 1,2 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, пере-
оформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

902 0104 0326000 1,2 0,0 0,0 0,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разра-
ботки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых

902 0104 0326005 1,2 0,0 0,0 0,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0326005 121 1,1 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0326005 244 0,1 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием Томской области" 902 0104 0400000 24,1 6,0 0,4 1,7 6,7
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и постав-
щиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000 24,1 6,0 0,4 1,7 6,7

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образо-
ваниях Томской области отдельных государственных полномочий по регу-
лированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами об-
щественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригород-
ным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100 24,1 6,0 0,4 1,7 6,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулирова- 902 0104 0426105 24,1 6,0 0,4 1,7 6,7
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нию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обществен-
ного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и меж-
дугородным муниципальным маршрутам
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 0426105 121 21,9 5,5 0,4 1,8 7,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0426105 244 2,2 0,5 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской об-
ласти" 902 0104 1000000 178,3 44,5 18,3 10,3 41,1
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000 178,3 44,5 18,3 10,3 41,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архив-
ных услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300 178,3 44,5 18,3 10,3 41,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к собственности Томской области

902 0104 1016310 178,3 44,5 18,3 10,3 41,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 1016310 121 157,3 39,2 18,3 11,6 46,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1016310 244 21,0 5,3 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000 708,0 165,1 124,2 17,5 75,2
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 902 0104 1210000 708,0 165,1 124,2 17,5 75,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике
семейного неблагополучия" 902 0104 1216000 708,0 165,1 124,2 17,5 75,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

902 0104 1216026 708,0 165,1 124,2 17,5 75,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 1216026 121 567,6 111,6 105,0 18,5 94,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 902 0104 1216026 122 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0104 1216026 242 15,0 4,0 2,8 18,7 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1216026 244 123,4 49,0 16,4 13,3 33,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий населения Томской области " 902 0104 1300000 45,9 11,5 4,0 8,7 34,8
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000 45,9 11,5 4,0 8,7 34,8
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 го-
ды, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010
№1050"

902 0104 1328100 45,9 11,5 4,0 8,7 34,8

Субвенции 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 Севера
и приравненных к ним местностей

902 0104 1328108 45,9 11,5 4,0 8,7 34,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 1328108 121 39,2 9,8 4,0 10,2 40,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1328108 244 6,7 1,7 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и
муниципального управления" 902 0104 2300000 633,2 158,3 94,9 15,0 59,9
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной
службы в Томской области" 902 0104 2310000 633,2 158,3 94,9 15,0 59,9

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития
местного самоуправления в Томской области" 902 0104 2316000 633,2 158,3 94,9 15,0 59,9
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в
Томской области

902 0104 2316024 633,2 158,3 94,9 15,0 59,9

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0104 2316024 121 511,8 128,0 94,9 18,5 74,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 902 0104 2316024 122 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0104 2316024 242 3,0 0,7 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 2316024 244 117,8 29,4 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 902 0113 4 733,2 1 230,1 973,7 20,6 79,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний 902 0113 0029900 3 888,1 1 029,6 861,1 22,1 83,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний за счет средств местного бюджета 902 0113 0029901 3 888,1 1 029,6 861,1 22,1 83,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0113 0029901 121 1 183,3 260,4 230,9 19,5 88,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

902 0113 0029901 621 2 704,8 769,2 630,2 23,3 81,9

Резервные фонды 902 0113 0700000 52,1 52,1 46,9 90,0 90,0
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0700500 52,1 52,1 46,9 90,0 90,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 902 0113 0700501 50,1 50,1 44,9 89,6 89,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0700501 244 39,7 39,7 39,7 100,0 100,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных обязательств 902 0113 0700501 321 10,4 10,4 5,2 50,0 50,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст- 902 0113 0700502 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
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вий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0700502 244 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 902 0113 0920000 30,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 30,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в
Верхнекетский район» на осуществление уставной деятельности 902 0113 0920302 30,0 7,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0920302 630 30,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000 763,0 140,9 65,7 8,6 46,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 0113 7950100 20,0 0,0 0,0 0,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоя-
нию на 03.09.1998 г. 902 0113 7950103 20,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950103 244 20,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 50,0 12,5 12,5 25,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 50,0 12,5 12,5 25,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления террориз-
ма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на период 2013 - 2015 годы"

902 0113 7950400 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950400 244 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800 388,0 78,4 41,2 10,6 52,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0113 7950800 242 15,0 3,8 3,1 20,7 81,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 373,0 74,6 38,1 10,2 51,1
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском
районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 10,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 10,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании
в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100 15,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 15,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы"

902 0113 7951500 213,5 45,0 12,0 5,6 26,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 213,5 45,0 12,0 5,6 26,7
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2014 - 2017 годы" 902 0113 7951600 61,5 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7951600 244 61,5 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 902 0400 2 243,6 226,2 84,1 3,7 37,2
Общеэкономические вопросы 902 0401 88,6 23,2 16,9 19,1 72,8
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000 88,6 23,2 16,9 19,1 72,8
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и
охраны труда" 902 0401 0520000 88,6 23,2 16,9 19,1 72,8
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального
партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200 88,6 23,2 16,9 19,1 72,8
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных
полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526205 88,6 23,2 16,9 19,1 72,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0401 0526205 121 84,0 22,7 16,4 19,5 72,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 902 0401 0526205 242 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0401 0526205 244 4,1 0,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 455,0 163,0 67,2 4,6 41,2
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируе-
мых рынков в Томской области" 902 0405 0600000 946,5 92,0 49,6 5,2 53,9
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской
области" 902 0405 0610000 946,5 92,0 49,6 5,2 53,9

Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200 946,5 92,0 49,6 5,2 53,9
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 0618205 67,5 4,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 0618205 810 67,5 4,5 0,0 0,0 0,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм
хозяйствования)

902 0405 0618206 457,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 0618206 810 457,5 0,0 0,0 0,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществ-
ление управленческих функций органами местного самоуправления

902 0405 0618207 421,5 87,5 49,6 11,8 56,7

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 902 0405 0618207 121 256,4 51,1 44,6 17,4 87,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 902 0405 0618207 122 2,1 1,0 1,0 47,6 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных 902 0405 0618207 242 6,0 1,5 0,0 0,0 0,0
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технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0618207 244 157,0 33,9 4,0 2,5 11,8
Муниципальные программы 902 0405 7950000 508,5 71,0 17,6 3,5 24,8
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 508,5 71,0 17,6 3,5 24,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 40,0 4,5 4,5 11,3 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 7950500 810 468,5 66,5 13,1 2,8 19,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 200,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000 200,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения
на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000 200,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0409 7951000 244 50,0 0,0 0,0 0,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образо-
вательных организаций 902 0409 7951001 150,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0409 7951001 244 150,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 500,0 40,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000 500,0 40,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 -
2015 годы"

902 0412 7951300 500,0 40,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 120,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300 630 320,0 40,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0412 7951300 810 60,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 59,6 0,0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 902 0501 59,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0501 7950000 59,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 0501 7950100 59,6 0,0 0,0 0,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории
микрорайона "Октябрьский" в р.п. Белый Яр 902 0501 7950104 59,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 59,6 0,0 0,0 0,0
Образование 902 0700 31 712,2 6 792,8 5 960,2 18,8 87,7
Общее образование 902 0702 30 818,2 6 552,3 5 870,2 19,0 89,6
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Томской области" 902 0702 0800000 6 584,2 1 402,0 1 402,0 21,3 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва" 902 0702 0820000 6 584,2 1 402,0 1 402,0 21,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подго-
товки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на
увеличение числа перспективных спортсменов"

902 0702 0826100 6 584,2 1 402,0 1 402,0 21,3 100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повы-
шения заработной платы педагогических работников муниципальных орга-
низаций дополнительного образования

902 0702 0826108 5 544,6 1 162,7 1 162,7 21,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826108 622 5 544,6 1 162,7 1 162,7 21,0 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности здравоохранения в Томской области", в части повыше-
ния заработной платы работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере физической культуры и спорта, зани-
мающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

902 0702 0826109 1 039,6 239,3 239,3 23,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826109 622 1 039,6 239,3 239,3 23,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0702 0900000 25,3 4,0 4,0 15,8 100,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 902 0702 0910000 25,3 4,0 4,0 15,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного про-
фессионального образования в областных государственных образователь-
ных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

902 0702 0916300 25,3 4,0 4,0 15,8 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций

902 0702 0916309 25,3 4,0 4,0 15,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0916309 622 25,3 4,0 4,0 15,8 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 24 208,7 5 146,3 4 464,2 18,4 86,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставле-
ния дополнительного образования по физкультурно-спортивной направ-
ленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова"

902 0702 6951200 24 208,7 5 146,3 4 464,2 18,4 86,7

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 932,7 2 332,3 2 000,5 20,1 85,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951201 621 9 932,7 2 332,3 2 000,5 20,1 85,8

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 12 416,4 2 395,8 2 063,7 16,6 86,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951202 621 12 416,4 2 395,8 2 063,7 16,6 86,1

Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 1 859,6 418,2 400,0 21,5 95,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951203 621 1 859,6 418,2 400,0 21,5 95,6

Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 700,0 215,0 73,0 10,4 34,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 700,0 215,0 73,0 10,4 34,0
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Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 700,0 215,0 73,0 10,4 34,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 700,0 215,0 73,0 10,4 34,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 194,0 25,5 17,0 8,8 66,7
Муниципальные программы 902 0709 7950000 194,0 25,5 17,0 8,8 66,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 194,0 25,5 17,0 8,8 66,7
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образова-
ния Верхнекетского района 902 0709 7950203 194,0 25,5 17,0 8,8 66,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 194,0 25,5 17,0 8,8 66,7
Культура, кинематография 902 0800 55 829,4 13 004,4 10 965,4 19,6 84,3
Культура 902 0801 53 021,1 12 434,9 10 451,1 19,7 84,0
Резервные фонды 902 0801 0700000 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0700500 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 902 0801 0700501 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700501 622 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской об-
ласти" 902 0801 1000000 20 790,2 3 646,7 3 646,7 17,5 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000 20 790,2 3 646,7 3 646,7 17,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусст-
ва и народного творчества" 902 0801 1016400 20 790,2 3 646,7 3 646,7 17,5 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эф-
фективности", в части повышения заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016405 19 622,3 3 354,8 3 354,8 17,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016405 622 19 622,3 3 354,8 3 354,8 17,1 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений
культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке
(должностному окладу)

902 0801 1016406 1 167,9 291,9 291,9 25,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016406 622 1 167,9 291,9 291,9 25,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 31 159,3 7 756,6 6 723,1 21,6 86,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению
населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300 21 554,3 5 515,5 4 609,0 21,4 83,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950300 621 21 554,3 5 515,5 4 609,0 21,4 83,6

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставле-
ния населению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400 986,9 244,8 218,1 22,1 89,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950400 621 986,9 244,8 218,1 22,1 89,1

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления
населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 618,1 1 996,3 1 896,0 22,0 95,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950500 621 8 618,1 1 996,3 1 896,0 22,0 95,0

Муниципальные программы 902 0801 7950000 380,0 340,0 67,0 17,6 19,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7950200 380,0 340,0 67,0 17,6 19,7
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учреж-
дений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950201 300,0 300,0 27,0 9,0 9,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950201 622 300,0 300,0 27,0 9,0 9,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950205 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950205 622 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000 677,3 677,3 0,0 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до
2020 года"

902 0801 9906899 677,3 677,3 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 9906899 622 677,3 677,3 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 808,3 569,5 514,3 18,3 90,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 808,3 569,5 514,3 18,3 90,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению
населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 808,3 569,5 514,3 18,3 90,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

902 0804 6950300 621 2 808,3 569,5 514,3 18,3 90,3

Здравоохранение 902 0900 1 012,8 174,0 88,9 8,8 51,1
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 1 012,8 174,0 88,9 8,8 51,1
Муниципальные программы 902 0909 7950000 1 012,8 174,0 88,9 8,8 51,1
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 1 012,8 174,0 88,9 8,8 51,1
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 1 012,8 174,0 88,9 8,8 51,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 902 0909 7950206 313 1 012,8 174,0 88,9 8,8 51,1
Социальная политика 902 1000 883,2 386,4 173,4 19,6 44,9
Социальное обеспечение населения 902 1003 883,2 386,4 173,4 19,6 44,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий населения Томской области" 902 1003 1300000 198,2 198,2 86,7 43,7 43,7
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 1310000 198,2 198,2 86,7 43,7 43,7
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318013 198,2 198,2 86,7 43,7 43,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1318013 322 198,2 198,2 86,7 43,7 43,7
Муниципальные программы 902 1003 7950000 685,0 188,2 86,7 12,7 46,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100 400,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожи-
вающих и работающих в сельской местности 902 1003 7950101 250,0 0,0 0,0 0,0
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Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 250,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 150,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 150,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 285,0 188,2 86,7 30,4 46,1
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 285,0 188,2 86,7 30,4 46,1
Физическая культура и спорт 902 1100 2 662,0 1 007,6 466,9 17,5 46,3
Физическая культура 902 1101 2 043,5 559,1 466,9 22,8 83,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000 1 475,5 306,1 306,1 20,7 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000 1 475,5 306,1 306,1 20,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для
увеличения охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000 1 475,5 306,1 306,1 20,7 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового
спорта 902 1101 0816006 1 475,5 306,1 306,1 20,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 0816006 622 1 475,5 306,1 306,1 20,7 100,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000 568,0 253,0 160,8 28,3 63,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 568,0 253,0 160,8 28,3 63,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 500,0 185,0 92,8 18,6 50,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 494,0 179,0 86,8 17,6 48,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для разви-
тия физической культуры и массового спорта 902 1101 7950301 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950301 622 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Массовый спорт 902 1102 618,5 448,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000 170,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1102 7950300 170,0 0,0 0,0 0,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе
"Юность" 902 1102 7950302 30,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950302 622 30,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной
спортивной площадки в п.Сайга 902 1102 7950303 70,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1102 7950303 244 70,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной
спортивной площадки в п.Степановка 902 1102 7950304 70,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1102 7950304 244 70,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 902 1102 9900000 448,5 448,5 0,0 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на
2011 - 2015 годы"

902 1102 9907199 448,5 448,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципальной) собственности авто-
номным учреждениям

902 1102 9907199 465 448,5 448,5 0,0 0,0 0,0

 Дума Верхнекетского района 903 1 784,4 428,6 395,8 22,2 92,3
Общегосударственные вопросы 903 0100 1 784,4 428,6 395,8 22,2 92,3
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных
образований

903 0103 1 784,4 428,6 395,8 22,2 92,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

903 0103 0020000 1 784,4 428,6 395,8 22,2 92,3

Центральный аппарат 903 0103 0020400 730,1 174,0 159,4 21,8 91,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 730,1 174,0 159,4 21,8 91,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 903 0103 0020430 121 546,7 128,4 126,3 23,1 98,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 1,2 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 903 0103 0020430 242 40,8 9,5 5,2 12,7 54,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 141,4 36,1 27,9 19,7 77,3
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 1 054,3 254,6 236,4 22,4 92,9
Выполнение функций Председателя представительного органа муници-
пального образования за счет средств местного бюджета 903 0103 0021130 1 054,3 254,6 236,4 22,4 92,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 903 0103 0021130 121 1 046,7 252,7 236,0 22,5 93,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 7,6 1,9 0,4 5,3 21,1
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 395 871,2 84 255,0 74 065,8 18,7 87,9
Образование 905 0700 360 074,5 76 446,6 69 355,5 19,3 90,7
Дошкольное образование 905 0701 77 229,5 14 894,0 13 435,2 17,4 90,2
Резервные фонды 905 0701 0700000 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 0701 0700500 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 905 0701 0700501 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0700501 622 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000 52 223,6 9 296,7 8 887,2 17,0 95,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 905 0701 0910000 52 223,6 9 296,7 8 887,2 17,0 95,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качест-
венного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

905 0701 0916000 52 223,6 9 296,7 8 887,2 17,0 95,6
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щего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и форм предоставления
услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в Томской области

905 0701 0916008 44 170,7 9 202,3 8 841,4 20,0 96,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

905 0701 0916008 621 43 170,7 8 702,3 8 562,5 19,8 98,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916008 622 1 000,0 500,0 278,9 27,9 55,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, ди-
агностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных обра-
зовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в
них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (за-
конным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования

905 0701 0916010 340,7 85,2 43,4 12,7 50,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916010 622 340,7 85,2 43,4 12,7 50,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повыше-
ния заработной платы педагогических работников муниципальных дошко-
льных образовательных организаций

905 0701 0916011 7 686,0 0,0 0,0 0,0 ####
##

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 905 0701 0916011 111 7 686,0 0,0 0,0 0,0 ####

##
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916021 26,2 9,2 2,4 9,2 26,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916021 622 26,2 9,2 2,4 9,2 26,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 24 971,4 5 562,8 4 523,0 18,1 81,3
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 24 971,4 5 562,8 4 523,0 18,1 81,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

905 0701 6950600 621 24 768,2 5 562,8 4 523,0 18,3 81,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 203,2 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 905 0701 7950000 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0701 7950200 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950200 622 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
Общее образование 905 0702 262 659,1 56 829,5 52 494,7 20,0 92,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000 212 301,5 41 513,7 38 897,4 18,3 93,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 905 0702 0910000 212 301,5 41 513,7 38 897,4 18,3 93,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качест-
венного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего 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 211 247,8 41 247,9 38 743,2 18,3 93,9

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного
образования Томской области 905 0702 0916012 422,0 116,3 75,5 17,9 64,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916012 622 422,0 116,3 75,5 17,9 64,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повыше-
ния заработной платы педагогических работников муниципальных органи-
заций дополнительного образования

905 0702 0916013 4 352,8 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 905 0702 0916013 111 4 352,8 0,0 0,0 0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
в Томской области

905 0702 0916015 181 099,9 37 729,2 36 104,9 19,9 95,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 905 0702 0916015 111 3 272,7 1 261,2 1 093,9 33,4 86,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда
оплаты труда 905 0702 0916015 112 4,8 1,2 0,2 4,2 16,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 905 0702 0916015 242 57,0 14,5 8,6 15,1 59,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0916015 244 4 042,3 186,2 148,2 3,7 79,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 0916015 611 141 145,1 29 608,7 28 707,0 20,3 97,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 612 7 200,0 1 070,7 960,0 13,3 89,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 0916015 621 24 378,0 5 586,7 5 187,0 21,3 92,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 622 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

905 0702 0916018 1 304,6 326,1 309,7 23,7 95,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 905 0702 0916018 244 19,7 6,4 3,7 18,8 57,8
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(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 612 1 049,2 259,7 246,0 23,4 94,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 622 235,7 60,0 60,0 25,5 100,0
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых
работ в муниципальных общеобразовательных организациях 905 0702 0916019 4 459,3 1 904,7 1 221,7 27,4 64,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 905 0702 0916019 111 16,4 7,0 5,8 35,4 82,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 612 3 707,6 1 583,6 1 109,3 29,9 70,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 622 735,3 314,1 106,6 14,5 33,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повыше-
ния заработной платы педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций

905 0702 0916020 15 697,0 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 905 0702 0916020 111 15 697,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916021 3 912,2 1 171,6 1 031,4 26,4 88,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 612 2 988,3 901,5 761,3 25,5 84,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 622 923,9 270,1 270,1 29,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного про-
фессионального образования в областных государственных образователь-
ных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300 1 053,7 265,8 154,2 14,6 58,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям
областных государственных и муниципальных образовательных организа-
ций Томской области

905 0702 0916308 641,0 160,3 112,9 17,6 70,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 612 336,3 63,4 63,4 18,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 622 304,7 96,9 49,5 16,2 51,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций

905 0702 0916309 412,7 105,5 41,3 10,0 39,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 905 0702 0916309 111 166,8 64,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 612 136,4 24,3 24,1 17,7 99,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 622 109,5 17,2 17,2 15,7 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000 1 124,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000 1 124,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей"

905 0702 1226200 1 124,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий на 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, оставшихся без попече-
ния родителей, - выпускников муниципальных образовательных учрежде-
ний, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в
приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразователь-
ных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительст-
вом), в приемных семьях

905 0702 1226209 1 124,0 0,0 0,0 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 905 0702 1226209 313 1 124,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000 45 311,7 14 308,3 12 933,7 28,5 90,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организа-
ции сопровождения учебного процесса в общеобразовательных организа-
циях"

905 0702 6950700 33 340,7 10 981,5 9 659,0 29,0 88,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда
оплаты труда 905 0702 6950700 112 12,5 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 3 183,8 696,4 673,6 21,2 96,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950700 611 25 500,6 8 895,9 7 999,3 31,4 89,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950700 621 4 643,8 1 389,2 986,1 21,2 71,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации
программ дополнительного образования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МА-
ОУ ДОД "РДТЮ"

905 0702 6950900 10 791,8 2 972,2 2 949,4 27,3 99,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950900 621 10 791,8 2 972,2 2 949,4 27,3 99,2

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразова-
тельных организациях" 905 0702 6951000 1 179,2 354,6 325,3 27,6 91,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 17,5 5,4 2,4 13,7 44,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 964,7 290,2 263,9 27,4 90,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 197,0 59,0 59,0 29,9 100,0
Муниципальные программы 905 0702 7950000 3 921,9 1 007,5 663,6 16,9 65,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 3 907,6 1 007,5 663,6 17,0 65,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 12,0 12,0 3,0 25,0 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 905 0702 7950200 244 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0
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(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 612 7,0 7,0 3,0 42,9 42,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 622 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 905 0702 7950202 2 849,9 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 2 849,9 0,0 0,0 0,0
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 7950207 995,5 995,5 660,6 66,4 66,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 622 995,5 995,5 660,6 66,4 66,4
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950215 50,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950215 622 50,2 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 го-
да с перспективой до 2020 года"

905 0702 7950700 14,3 0,0 0,0 0,0

Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950707 14,3 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950707 622 14,3 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 616,6 54,5 14,2 0,5 26,1
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000 1 794,9 30,8 -9,5 -0,5 -30,8
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000 1 794,9 30,8 -9,5 -0,5 -30,8
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оз-
доровления детей" 905 0707 1238100 1 794,9 30,8 -9,5 -0,5 -30,8
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238107 1 794,9 30,8 -9,5 -0,5 -30,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 1238107 244 1 794,9 30,8 -9,5 -0,5 -30,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 821,7 23,7 23,7 2,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800 821,7 23,7 23,7 2,9 100,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 905 0707 6950800 111 323,6 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 474,4 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 612 23,7 23,7 23,7 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 569,3 4 668,6 3 411,4 19,4 73,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

905 0709 0020000 1 874,0 587,6 396,6 21,2 67,5

Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 874,0 587,6 396,6 21,2 67,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 905 0709 0020430 1 874,0 587,6 396,6 21,2 67,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 0020430 121 1 804,2 556,0 375,0 20,8 67,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 5,4 2,0 0,4 7,4 20,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 905 0709 0020430 242 53,5 23,5 20,5 38,3 87,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 10,9 6,1 0,7 6,4 11,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской
области" 905 0709 1100000 68,6 19,0 9,6 14,0 50,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан" 905 0709 1110000 68,6 19,0 9,6 14,0 50,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств
по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств
областного бюджета"

905 0709 1116000 68,6 19,0 9,6 14,0 50,5

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 государ-
ственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Томской области"

905 0709 1116022 68,6 19,0 9,6 14,0 50,5

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 1116022 121 45,4 10,2 7,1 15,6 69,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1116022 244 23,2 8,8 2,5 10,8 28,4
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000 3 751,8 916,1 695,1 18,5 75,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000 3 751,8 916,1 695,1 18,5 75,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей"

905 0709 1226200 3 725,0 909,5 691,4 18,6 76,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской облас-
ти

905 0709 1226213 3 725,0 909,5 691,4 18,6 76,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 1226213 121 3 352,5 820,3 631,2 18,8 76,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 905 0709 1226213 122 2,9 1,2 0,2 6,9 16,7

Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 905 0709 1226213 242 148,5 33,8 30,5 20,5 90,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1226213 244 221,1 54,2 29,5 13,3 54,4
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений" за счет средств об-
ластного бюджета

905 0709 1228000 26,8 6,6 3,7 13,8 56,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставле-
нию жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

905 0709 1228012 26,8 6,6 3,7 13,8 56,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 905 0709 1228012 121 18,4 4,2 2,8 15,2 66,7
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обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1228012 244 8,4 2,4 0,9 10,7 37,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

905 0709 4520000 9 906,1 2 753,0 1 988,9 20,1 72,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний 905 0709 4529900 9 906,1 2 753,0 1 988,9 20,1 72,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний за счет средств местного бюджета 905 0709 4529901 9 906,1 2 753,0 1 988,9 20,1 72,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 905 0709 4529901 121 7 904,5 1 661,0 1 513,9 19,2 91,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 16,4 6,3 0,5 3,0 7,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 905 0709 4529901 242 254,8 71,0 51,1 20,1 72,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 905 0709 4529901 243 300,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 406,4 990,7 407,2 29,0 41,1
Уплата прочих налогов, сборов 905 0709 4529901 852 24,0 24,0 16,2 67,5 67,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 556,1 336,9 265,9 17,1 78,9
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгал-
терского учета, составления отчетности" 905 0709 6951100 1 556,1 336,9 265,9 17,1 78,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

905 0709 6951100 611 1 556,1 336,9 265,9 17,1 78,9

Муниципальные программы 905 0709 7950000 412,7 56,0 55,3 13,4 98,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 397,8 56,0 55,3 13,9 98,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 106,1 10,4 9,7 9,1 93,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 106,1 10,4 9,7 9,1 93,3

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образова-
ния Верхнекетского района 905 0709 7950203 291,7 45,6 45,6 15,6 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 164,1 27,4 27,4 16,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 127,6 18,2 18,2 14,3 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2014 - 2017 годы" 905 0709 7951600 14,9 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие
развитию детского и молодежного туризма 905 0709 7951601 14,9 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 7951601 244 14,9 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 905 1000 35 796,7 7 808,4 4 710,3 13,2 60,3
Охрана семьи и детства 905 1004 35 741,1 7 783,6 4 685,5 13,1 60,2
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000 35 741,1 7 783,6 4 685,5 13,1 60,2
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000 35 741,1 7 783,6 4 685,5 13,1 60,2
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений"

905 1004 1225082 1 191,1 0,0 0,0 0,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 905 1004 1225082 323 1 191,1 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1225260 425,5 243,6 130,5 30,7 53,6
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 905 1004 1225260 313 425,5 243,6 130,5 30,7 53,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей"

905 1004 1226200 31 448,2 7 540,0 4 555,0 14,5 60,4

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществле-
ние ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на
содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся
под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обуче-
ние в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 1004 1226211 7 387,2 1 740,0 915,8 12,4 52,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 905 1004 1226211 313 7 290,0 1 715,7 907,2 12,4 52,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 905 1004 1226211 323 97,2 24,3 8,6 8,8 35,4
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществле-
ние ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содер-
жание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родите-
лям

905 1004 1226212 24 061,0 5 800,0 3 639,2 15,1 62,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 905 1004 1226212 313 8 942,4 2 281,0 1 458,0 16,3 63,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 905 1004 1226212 323 15 118,6 3 519,0 2 181,2 14,4 62,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений" за счет средств об-
ластного бюджета

905 1004 1228000 2 676,3 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставле-
нию жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

905 1004 1228012 2 676,3 0,0 0,0 0,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 905 1004 1228012 323 2 676,3 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6 24,8 24,8 44,6 100,0
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Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6 24,8 24,8 44,6 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 55,6 24,8 24,8 44,6 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 905 1006 7950200 122 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 54,8 24,0 24,0 43,8 100,0
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекет-
ский район" 909 955,0 138,8 133,6 14,0 96,3
Общегосударственные вопросы 909 0100 955,0 138,8 133,6 14,0 96,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 955,0 138,8 133,6 14,0 96,3
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 955,0 138,8 133,6 14,0 96,3
Проведение выборов Глав поселений 909 0107 0200002 138,8 138,8 133,6 96,3 96,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 909 0107 0200002 244 138,8 138,8 133,6 96,3 96,3
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0200004 816,2 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 909 0107 0200004 122 2,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 909 0107 0200004 244 814,2 0,0 0,0 0,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования
"Верхнекетский район" 910 1 428,2 282,4 210,4 14,7 74,5
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 428,2 282,4 210,4 14,7 74,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 428,2 282,4 210,4 14,7 74,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

910 0106 0020000 1 428,2 282,4 210,4 14,7 74,5

Центральный аппарат 910 0106 0020400 1 428,2 282,4 210,4 14,7 74,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 0106 0020430 1 068,9 202,9 162,7 15,2 80,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 910 0106 0020430 121 1 048,6 202,5 162,7 15,5 80,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 910 0106 0020430 122 16,9 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 910 0106 0020430 242 3,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 910 0106 0020430 244 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов 910 0106 0020430 852 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий поселений 910 0106 0020431 359,3 79,5 47,7 13,3 60,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 910 0106 0020431 121 332,0 67,6 45,8 13,8 67,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 910 0106 0020431 122 4,2 0,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 910 0106 0020431 242 12,7 3,2 1,9 15,0 59,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 910 0106 0020431 244 10,4 8,4 0,0 0,0 0,0
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района 915 64 179,1 12 452,5 1 139,4 1,8 9,1
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 592,1 1 146,7 1 045,3 18,7 91,2
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 592,1 1 146,7 1 045,3 18,7 91,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

915 0113 0020000 5 059,1 937,2 859,1 17,0 91,7

Центральный аппарат 915 0113 0020400 5 059,1 937,2 859,1 17,0 91,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 915 0113 0020430 5 048,3 933,2 856,6 17,0 91,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 915 0113 0020430 121 4 402,0 787,0 749,1 17,0 95,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 43,6 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 915 0113 0020430 242 183,1 34,3 32,3 17,6 94,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 418,0 111,9 75,2 18,0 67,2
Уплата прочих налогов, сборов 915 0113 0020430 852 1,6 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 10,8 4,0 2,5 23,1 62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 10,8 4,0 2,5 23,1 62,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 533,0 209,5 186,2 34,9 88,9
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муници-
пальной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100 533,0 209,5 186,2 34,9 88,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 533,0 209,5 186,2 34,9 88,9
Национальная экономика 915 0400 7 719,7 700,0 94,1 1,2 13,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 7 719,7 700,0 94,1 1,2 13,4
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской
области" 915 0409 1800000 748,7 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской об-
ласти" 915 0409 1820000 748,7 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности
в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы
Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

915 0409 1825390 748,7 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 915 0409 1825390 243 748,7 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 6 971,0 700,0 94,1 1,3 13,4
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 6 971,0 700,0 94,1 1,3 13,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна- 915 0409 3150222 6 971,0 700,0 94,1 1,3 13,4
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чения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 915 0409 3150222 243 4 571,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 2 400,0 700,0 94,1 3,9 13,4
Образование 915 0700 50 867,3 10 605,8 0,0 0,0 0,0
Дошкольное образование 915 0701 50 867,3 10 605,8 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000 50 867,3 10 605,8 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" 915 0701 0920000 50 867,3 10 605,8 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь постро-
енных образовательных организациях с использованием механизма госу-
дарственно-частного партнерства"

915 0701 0928200 50 867,3 10 605,8 0,0 0,0 0,0

Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных
организациях с использованием механизма государственно-частного парт-
нерства

915 0701 0928208 50 867,3 10 605,8 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в государственную (муниципальную) собственность 915 0701 0928208 412 50 867,3 10 605,8 0,0 0,0 0,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 01.06.2015 № 470

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 1 квартал 2015 года

Наименование РзПр
План на
2015 год,
тыс. руб.

План 1 кв.
2015г.,

тыс. руб.

Исполнение
на 01.04.201

5,тыс.руб.

% испол-
нения к

году

% испол-
нения к 1

кв.
Общегосударственные вопросы 0100 58 513,1 13 111,6 11 361,3 19,4 86,7
в том числе
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 1 784,4 428,6 395,8 22,2 92,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104 32 647,6 8 067,4 7 081,4 21,7 87,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 9 097,4 1 796,8 1 644,3 18,1 91,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 955,0 138,8 133,6
Резервные фонды 0111 1 611,1 186,1 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 417,6 2 493,9 2 106,2 17,0 84,5
Национальная оборона 0200 1 029,4 514,7 257,3 25,0 50,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,4 514,7 257,3 25,0 50,0
Национальная экономика 0400 13 721,6 2 621,7 1 873,7 13,7 71,5
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 88,6 23,2 16,9 19,1 72,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 546,5 254,5 158,7 10,3 62,4
Водное хозяйство 0406 480,8 480,8 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 105,7 1 823,2 1 217,3 11,0 66,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500,0 40,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 92 620,9 61 597,8 60 815,7 65,7 98,7
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 822,6 500,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 91 509,5 61 097,8 60 815,7 66,5 99,5
Благоустройство 0503 288,8 0,0 0,0
Образование 0700 442 654,0 93 845,2 75 315,7 17,0 80,3
в том числе
Дошкольное образование 0701 128 096,8 25 499,8 13 435,2 10,5 52,7
Общее образование 0702 293 477,3 63 381,8 58 364,9 19,9 92,1
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 316,6 269,5 87,2 2,6 32,4
Другие вопросы в области образования 0709 17 763,3 4 694,1 3 428,4 19,3 73,0
Культура, кинематография 0800 55 829,4 13 004,4 10 965,4 19,6 84,3
в том числе
Культура 0801 53 021,1 12 434,9 10 451,1 19,7 84,0
Другие вопросы в области культуры 0804 2 808,3 569,5 514,3 18,3 90,3
Здравоохранение 0900 1 012,8 174,0 88,9 8,8 51,1
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 1 012,8 174,0 88,9 8,8 51,1
Социальная политика 1000 38 271,7 9 111,6 5 800,5 15,2 63,7
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 1 582,9 411,1 198,1 12,5 48,2
Охрана семьи и детства 1004 36 633,2 8 675,7 5 577,6 15,2 64,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6 24,8 24,8 44,6 100,0
Физическая культура и спорт 1100 2 662,0 1 007,6 466,9 17,5 46,3
в том числе
Физическая культура 1101 2 043,5 559,1 466,9 22,8 83,5
Массовый спорт 1102 618,5 448,5 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 337,0 97,4 97,3 28,9 99,9
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 337,0 97,4 97,3 28,9 99,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 1400 31 568,4 8 281,1 8 281,1 26,2 100,0
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1401 16 874,9 4 068,3 4 068,3 24,1 100,0



34 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 19 èþíÿ 2015 ã.  ¹9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 14 693,5 4 212,8 4 212,8 28,7 100,0
ИТОГО 738 220,3 203 367,1 175 323,8 23,7 86,2

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 01.06.2015 № 470

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2015 года

Наименование РзПр ЦСР ВР
План на
2015год,
тыс. руб.

План 1 кв.
2015г.,

тыс.руб.

Исполнение
на 01.04.2015
года, тыс.руб.

% испол-
нения к

году

% испол-
нения к

1 кв.
В С Е Г О 738 220,3 203 367,1 175 323,8 23,7 86,2
Общегосударственные вопросы 0100 58 513,1 13 111,6 11 361,3 19,4 86,7
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 1 784,4 428,6 395,8 22,2 92,3

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

0103 0020000 1 784,4 428,6 395,8 22,2 92,3

Центральный аппарат 0103 0020400 730,1 174,0 159,4 21,8 91,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020430 730,1 174,0 159,4 21,8 91,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 0103 0020430 121 546,7 128,4 126,3 23,1 98,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 0020430 122 1,2 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0103 0020430 242 40,8 9,5 5,2 12,7 54,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0103 0020430 244 141,4 36,1 27,9 19,7 77,3
Председатель представительного органа муниципального
образования 0103 0021100 1 054,3 254,6 236,4 22,4 92,9
Выполнение функций Председателя представительного ор-
гана муниципального образования за счет средств местного
бюджета

0103 0021130 1 054,3 254,6 236,4 22,4 92,9

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 0103 0021130 121 1 046,7 252,7 236,0 22,5 93,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 0021130 122 7,6 1,9 0,4 5,3 21,1

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0104 32 647,6 8 067,4 7 081,4 21,7 87,8

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

0104 0020000 31 056,9 7 682,0 6 839,6 22,0 89,0

Центральный аппарат 0104 0020400 29 559,1 7 351,5 6 582,9 22,3 89,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 0104 0020430 24 534,6 5 962,7 5 340,3 21,8 89,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020430 121 19 995,8 4 242,5 3 763,6 18,8 88,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020430 122 302,8 43,7 13,2 4,4 30,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0104 0020430 242 665,8 175,8 162,8 24,5 92,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 0020430 244 3 553,6 1 486,1 1 386,3 39,0 93,3
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020430 852 16,6 14,6 14,4 86,7 98,6
Осуществление переданных полномочий поселений 0104 0020431 3 903,4 1 098,2 1 075,3 27,5 97,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020431 121 3 270,5 867,9 864,3 26,4 99,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 0020431 244 632,9 230,3 211,0 33,3 91,6
Информирование населения о деятельности и решениях ор-
ганов местного самоуправления 0104 0020432 1 121,1 290,6 167,3 14,9 57,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 0020432 244 1 121,1 290,6 167,3 14,9 57,6
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления) 0104 0020800 1 497,8 330,5 256,7 17,1 77,7
Выполнение функций Главы местной администрации за счет
средств местного бюджета 0104 0020830 1 497,8 330,5 256,7 17,1 77,7
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020830 121 1 477,8 325,5 255,8 17,3 78,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020830 122 20,0 5,0 0,9 4,5 18,0
Государственная программа "Развитие предпринимательст-
ва в Томской области" 0104 0300000 1,2 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных
полезных ископаемых" 0104 0320000 1,2 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация предос-
тавления, переоформления и изъятия горных отводов для
разработки месторождений и проявлений общераспростра-
ненных полезных ископаемых"

0104 0326000 1,2 0,0 0,0 0,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по предоставлению, переоформлению и изъя-
тию горных отводов для разработки месторождений и про-
явлений общераспространенных полезных ископаемых

0104 0326005 1,2 0,0 0,0 0,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0326005 121 1,1 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 0326005 244 0,1 0,0 0,0 0,0
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Государственная программа "Совершенствование механиз-
мов управления экономическим развитием Томской области" 0104 0400000 24,1 6,0 0,4 1,7 6,7
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потреби-
телей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и ус-
луг"

0104 0420000 24,1 6,0 0,4 1,7 6,7

Ведомственная целевая программа "Реализация в муници-
пальных образованиях Томской области отдельных государ-
ственных полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным мар-
шрутам"

0104 0426100 24,1 6,0 0,4 1,7 6,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском, при-
городном и междугородном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта) по городским, пригородным и междуго-
родным муниципальным маршрутам

0104 0426105 24,1 6,0 0,4 1,7 6,7

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0426105 121 21,9 5,5 0,4 1,8 7,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 0426105 244 2,2 0,5 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в
Томской области" 0104 1000000 178,3 44,5 18,3 10,3 41,1
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Том-
ской области" 0104 1010000 178,3 44,5 18,3 10,3 41,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предос-
тавления архивных услуг архивными учреждениями Томской
области"

0104 1016300 178,3 44,5 18,3 10,3 41,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к собственности Томской об-
ласти

0104 1016310 178,3 44,5 18,3 10,3 41,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 1016310 121 157,3 39,2 18,3 11,6 46,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 1016310 244 21,0 5,3 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000 708,0 165,1 124,2 17,5 75,2
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 0104 1210000 708,0 165,1 124,2 17,5 75,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по
профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000 708,0 165,1 124,2 17,5 75,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

0104 1216026 708,0 165,1 124,2 17,5 75,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 1216026 121 567,6 111,6 105,0 18,5 94,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 1216026 122 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0104 1216026 242 15,0 4,0 2,8 18,7 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 1216026 244 123,4 49,0 16,4 13,3 33,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жи-
лья и улучшение качества жилищных условий населения
Томской области "

0104 1300000 45,9 11,5 4,0 8,7 34,8

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по
улучшению жилищных условий отдельных категорий граж-
дан"

0104 1320000 45,9 11,5 4,0 8,7 34,8

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рам-
ках реализации подпрограммы "Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством "фе-
деральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 го-
ды, утвержденной постановлением Правительства РФ от
17.12.2010 №1050"

0104 1328100 45,9 11,5 4,0 8,7 34,8

Субвенции на 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

0104 1328108 45,9 11,5 4,0 8,7 34,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 1328108 121 39,2 9,8 4,0 10,2 40,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 1328108 244 6,7 1,7 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Повышение эффективности
регионального и муниципального управления" 0104 2300000 633,2 158,3 94,9 15,0 59,9
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муни-
ципальной службы в Томской области" 0104 2310000 633,2 158,3 94,9 15,0 59,9
Ведомственная целевая программа "Государственная под-
держка развития местного самоуправления в Томской об-
ласти"

0104 2316000 633,2 158,3 94,9 15,0 59,9

Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в Томской области

0104 2316024 633,2 158,3 94,9 15,0 59,9

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 2316024 121 511,8 128,0 94,9 18,5 74,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 2316024 122 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно- 0104 2316024 242 3,0 0,7 0,0 0,0 0,0
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коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 2316024 244 117,8 29,4 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0106 9 097,4 1 796,8 1 644,3 18,1 91,5

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

0106 0020000 9 097,4 1 796,8 1 644,3 18,1 91,5

Центральный аппарат 0106 0020400 9 097,4 1 796,8 1 644,3 18,1 91,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 0106 0020430 8 738,1 1 717,3 1 596,6 18,3 93,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 0106 0020430 121 8 277,5 1 650,3 1 576,4 19,0 95,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020430 122 146,4 3,5 0,6 0,4 17,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0106 0020430 242 83,2 20,7 13,6 16,3 65,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0106 0020430 244 229,9 42,4 6,0 2,6 14,2
Уплата прочих налогов, сборов 0106 0020430 852 1,1 0,4 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий поселений 0106 0020431 359,3 79,5 47,7 13,3 60,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 0106 0020431 121 332,0 67,6 45,8 13,8 67,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020431 122 4,2 0,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0106 0020431 242 12,7 3,2 1,9 15,0 59,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0106 0020431 244 10,4 8,4 0,0 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 955,0 138,8 133,6 14,0 96,3
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 955,0 138,8 133,6 14,0 96,3
Проведение выборов Глав поселений 0107 0200002 138,8 138,8 133,6 96,3 96,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 244 138,8 138,8 133,6 96,3 96,3
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского рай-
она 0107 0200004 816,2 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 0107 0200004 122 2,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0107 0200004 244 814,2 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 1 611,1 186,1 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 0700000 1 611,1 186,1 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 1 611,1 186,1 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Верхнекетского района 0111 0700501 895,6 70,6 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 0111 0700501 870 895,6 70,6 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

0111 0700502 715,5 115,5 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 0111 0700502 870 715,5 115,5 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 417,6 2 493,9 2 106,2 17,0 84,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

0113 0020000 5 059,1 937,2 859,1 17,0 91,7

Центральный аппарат 0113 0020400 5 059,1 937,2 859,1 17,0 91,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 0113 0020430 5 048,3 933,2 856,6 17,0 91,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 0113 0020430 121 4 402,0 787,0 749,1 17,0 95,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 0020430 122 43,6 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0113 0020430 242 183,1 34,3 32,3 17,6 94,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0020430 244 418,0 111,9 75,2 18,0 67,2
Уплата прочих налогов, сборов 0113 0020430 852 1,6 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий поселений 0113 0020431 10,8 4,0 2,5 23,1 62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0020431 244 10,8 4,0 2,5 23,1 62,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений 0113 0029900 3 888,1 1 029,6 861,1 22,1 83,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений за счет средств местного бюджета 0113 0029901 3 888,1 1 029,6 861,1 22,1 83,6

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 0113 0029901 121 1 183,3 260,4 230,9 19,5 88,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

0113 0029901 621 2 704,8 769,2 630,2 23,3 81,9

Резервные фонды 0113 0700000 52,1 52,1 46,9 90,0 90,0
Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 52,1 52,1 46,9 90,0 90,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Верхнекетского района 0113 0700501 50,1 50,1 44,9 89,6 89,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0700501 244 39,7 39,7 39,7 100,0 100,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 0113 0700501 321 10,4 10,4 5,2 50,0 50,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по 0113 0700502 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0700502 244 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 0113 0920000 2 077,3 119,1 87,2 4,2 73,2
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 2 077,3 119,1 87,2 4,2 73,2
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения
бюджета 0113 0920301 388,0 111,6 87,2 22,5 78,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0113 0920301 242 338,0 84,5 60,1 17,8 71,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 0920301 244 50,0 27,1 27,1 54,2 100,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения
инвестиций в Верхнекетский район» на осуществление ус-
тавной деятельности

0113 0920302 30,0 7,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 0113 0920302 630 30,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной
сферы 0113 0920303 1 659,3 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 0113 0920303 870 1 659,3 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального обра-
зования 0113 6950000 533,0 209,5 186,2 34,9 88,9

Ведомственная целевая программа "Эффективное управле-
ние муниципальной собственностью Верхнекетского района" 0113 6950100 533,0 209,5 186,2 34,9 88,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 6950100 244 533,0 209,5 186,2 34,9 88,9
Муниципальные программы 0113 7950000 808,0 146,4 65,7 8,1 44,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года"

0113 7950100 20,0 0,0 0,0 0,0

Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственно-
сти по состоянию на 03.09.1998 г. 0113 7950103 20,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 7950103 244 20,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие му-
ниципального образования "Верхнекетский район" Томской
области на 2013 - 2015 годы"

0113 7950200 50,0 12,5 12,5 25,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 7950200 244 50,0 12,5 12,5 25,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования "Верхнекетский район"
на период 2013 - 2015 годы"

0113 7950400 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 7950400 244 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800 388,0 78,4 41,2 10,6 52,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0113 7950800 242 15,0 3,8 3,1 20,7 81,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 7950800 244 373,0 74,6 38,1 10,2 51,1

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в
Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900 10,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 7950900 244 10,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений
и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 0113 7951100 60,0 5,5 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 7951100 244 15,0 0,0 0,0 0,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия
населения в деятельности общественных организаций пра-
воохранительной направленности

0113 7951101 45,0 5,5 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 0113 7951101 540 45,0 5,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

0113 7951500 213,5 45,0 12,0 5,6 26,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 7951500 244 213,5 45,0 12,0 5,6 26,7
Муниципальная программа "Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2014 - 2017
годы"

0113 7951600 61,5 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 7951600 244 61,5 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 0200 1 029,4 514,7 257,3 25,0 50,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,4 514,7 257,3 25,0 50,0
Государственная программа "Эффективное управление ре-
гиональными финансами и совершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской области"

0203 2100000 1 029,4 514,7 257,3 25,0 50,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области" 0203 2120000 1 029,4 514,7 257,3 25,0 50,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в му-
ниципальных образованиях Томской области передаваемых
Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 1 029,4 514,7 257,3 25,0 50,0

Субвенции 0203 2125118 530 1 029,4 514,7 257,3 25,0 50,0
Национальная экономика 0400 13 721,6 2 621,7 1 873,7 13,7 71,5
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Общеэкономические вопросы 0401 88,6 23,2 16,9 19,1 72,8
Государственная программа "Развитие рынка труда в Том-
ской области" 0401 0500000 88,6 23,2 16,9 19,1 72,8
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучше-
ние условий и охраны труда" 0401 0520000 88,6 23,2 16,9 19,1 72,8
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию
социального партнерства, улучшению условий и охраны
труда в Томской области"

0401 0526200 88,6 23,2 16,9 19,1 72,8

Субвенции на осуществление переданных отдельных госу-
дарственных полномочий по регистрации коллективных до-
говоров

0401 0526205 88,6 23,2 16,9 19,1 72,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0401 0526205 121 84,0 22,7 16,4 19,5 72,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0401 0526205 242 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0401 0526205 244 4,1 0,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 546,5 254,5 158,7 10,3 62,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства
и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000 946,5 92,0 49,6 5,2 53,9
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производ-
ства в Томской области" 0405 0610000 946,5 92,0 49,6 5,2 53,9
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствова-
ния" 0405 0618200 946,5 92,0 49,6 5,2 53,9

Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства (предоставление субсидий на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-
ния)

0405 0618205 67,5 4,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

0405 0618205 810 67,5 4,5 0,0 0,0 0,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства (поддержка малых форм хозяйствования)

0405 0618206 457,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

0405 0618206 810 457,5 0,0 0,0 0,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе на осуществление управленческих функ-
ций органами местного самоуправления

0405 0618207 421,5 87,5 49,6 11,8 56,7

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 0405 0618207 121 256,4 51,1 44,6 17,4 87,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 0405 0618207 122 2,1 1,0 1,0 47,6 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0405 0618207 242 6,0 1,5 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0405 0618207 244 157,0 33,9 4,0 2,5 11,8
Муниципальные программы 0405 7950000 600,0 162,5 109,1 18,2 67,1
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 -
2015 годы"

0405 7950500 600,0 162,5 109,1 18,2 67,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0405 7950500 244 40,0 4,5 4,5 11,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500 540 91,5 91,5 91,5 100,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

0405 7950500 810 468,5 66,5 13,1 2,8 19,7

Водное хозяйство 0406 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Непрограммное направление расходов 0406 9900000 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на реа-
лизацию государственной программы "Воспроизводство и
использование природных ресурсов Томской области в 2013
- 2020 годах"

0406 9907299 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0406 9907299 540 480,8 480,8 480,8 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 105,7 1 823,2 1 217,3 11,0 66,8
Государственная программа "Развитие транспортной систе-
мы в Томской области" 0409 1800000 1 204,7 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных до-
рог Томской области" 0409 1820000 1 204,7 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство"
государственной программы Российской Федерации "Разви-
тие транспортной системы"

0409 1825390 1 204,7 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 0409 1825390 243 748,7 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 1825390 540 456,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000 9 701,0 1 823,2 1 217,3 12,5 66,8
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 9 701,0 1 823,2 1 217,3 12,5 66,8
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"

0409 3150222 9 701,0 1 823,2 1 217,3 12,5 66,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 0409 3150222 243 4 571,0 0,0 0,0 0,0
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государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0409 3150222 244 2 400,0 700,0 94,1 3,9 13,4
Иные межбюджетные трансферты 0409 3150222 540 2 730,0 1 123,2 1 123,2 41,1 100,0
Муниципальные программы 0409 7950000 200,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Верхнекетского района в
2014-2018 годах"

0409 7951000 200,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0409 7951000 244 50,0 0,0 0,0 0,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на тер-
риториях образовательных организаций 0409 7951001 150,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0409 7951001 244 150,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500,0 40,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 0412 7950000 500,0 40,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2013 - 2015 годы"

0412 7951300 500,0 40,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0412 7951300 244 120,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300 630 320,0 40,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

0412 7951300 810 60,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 92 620,9 61 597,8 60 815,7 65,7 98,7
Жилищное хозяйство 0501 822,6 500,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 763,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищ-
ного фонда

0501 3900200 763,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 0501 3900200 870 763,0 500,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 0501 7950000 59,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года"

0501 7950100 59,6 0,0 0,0 0,0

Софинансирование работ по разработке проекта планировки
территории микрорайона "Октябрьский" в р.п. Белый Яр 0501 7950104 59,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0501 7950104 622 59,6 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 91 509,5 61 097,8 60 815,7 66,5 99,5
Государственная программа "Совершенствование механиз-
мов управления экономическим развитием Томской области" 0502 0400000 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потреби-
телей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и ус-
луг"

0502 0420000 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия
отдельным муниципальным образованиям Томской области
по обеспечению соблюдения баланса экономических инте-
ресов потребителей и поставщиков топливно-энергетических
ресурсов"

0502 0426300 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426305 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426305 540 73 258,2 51 593,3 51 593,3 70,4 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 453,6 81,2 81,2 17,9 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 453,6 81,2 81,2 17,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров
временного хранения и сортировки твердых бытовых отхо-
дов и полигонов

0502 3910501 453,6 81,2 81,2 17,9 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 3910501 540 453,6 81,2 81,2 17,9 100,0
Муниципальные программы 0502 7950000 5 603,6 2 815,5 2 533,4 45,2 90,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической
эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2015 года с перспективой до 2020
года"

0502 7950700 1 598,1 0,0 0,0 0,0

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной
ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 0502 7950701 1 304,1 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950701 540 1 304,1 0,0 0,0 0,0
Софинансирование капитального ремонта (модернизации)
оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкало-
ва, 99а

0502 7950702 294,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 7950702 540 294,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года"

0502 7951200 4 005,5 2 815,5 2 533,4 63,2 90,0

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в
отопительный период 0502 7951201 1 500,0 310,0 127,9 8,5 41,3
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951201 540 1 500,0 310,0 127,9 8,5 41,3
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 0502 7951202 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951202 540 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование строительства станционной котельной
мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области

0502 7951203 2 405,5 2 405,5 2 405,5 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951203 540 2 405,5 2 405,5 2 405,5 100,0 100,0
Непрограммное направление расходов 0502 9900000 12 194,1 6 607,8 6 607,8 54,2 100,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на реа-
лизацию государственной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории

0502 9906999 12 194,1 6 607,8 6 607,8 54,2 100,0
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Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до
2020 года"
Иные межбюджетные трансферты 0502 9906999 540 12 194,1 6 607,8 6 607,8 54,2 100,0
Благоустройство 0503 288,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 0503 7950000 288,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0503 7950800 288,8 0,0 0,0 0,0
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы
ВОВ, в р.п. Белый Яр 0503 7950802 288,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0503 7950802 540 288,8 0,0 0,0 0,0
Образование 0700 442 654,0 93 845,2 75 315,7 17,0 80,3
Дошкольное образование 0701 128 096,8 25 499,8 13 435,2 10,5 52,7
Резервные фонды 0701 0700000 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 0701 0700500 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Верхнекетского района 0701 0700501 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0700501 622 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Том-
ской области" 0701 0900000 103 090,9 19 902,5 8 887,2 8,6 44,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" 0701 0910000 52 223,6 9 296,7 8 887,2 17,0 95,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного, бесплатного и качественного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, содействие развитию дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и форм
предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми до-
школьного возраста"

0701 0916000 52 223,6 9 296,7 8 887,2 17,0 95,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях в Томской области

0701 0916008 44 170,7 9 202,3 8 841,4 20,0 96,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

0701 0916008 621 43 170,7 8 702,3 8 562,5 19,8 98,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916008 622 1 000,0 500,0 278,9 27,9 55,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению предоставления бесплатной методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультатив-
ной помощи, в том числе в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях, если в
них созданы соответствующие консультационные центры,
родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошколь-
ного образования в форме семейного образования

0701 0916010 340,7 85,2 43,4 12,7 50,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916010 622 340,7 85,2 43,4 12,7 50,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Том-
ской области" в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций

0701 0916011 7 686,0 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0701 0916011 111 7 686,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, бесплатным двухразовым
питанием

0701 0916021 26,2 9,2 2,4 9,2 26,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916021 622 26,2 9,2 2,4 9,2 26,1
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0920000 50 867,3 10 605,8 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во
вновь построенных образовательных организациях с ис-
пользованием механизма государственно-частного партнер-
ства"

0701 0928200 50 867,3 10 605,8 0,0 0,0 0,0

Создание дополнительных мест во вновь построенных обра-
зовательных организациях с использованием механизма го-
сударственно-частного партнерства

0701 0928208 50 867,3 10 605,8 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

0701 0928208 412 50 867,3 10 605,8 0,0 0,0 0,0

Ведомственные целевые программы муниципального обра-
зования 0701 6950000 24 971,4 5 562,8 4 523,0 18,1 81,3
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600 24 971,4 5 562,8 4 523,0 18,1 81,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

0701 6950600 621 24 768,2 5 562,8 4 523,0 18,3 81,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 6950600 622 203,2 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 0701 7950000 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие му- 0701 7950200 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
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ниципального образования "Верхнекетский район" Томской
области на 2013 - 2015 годы"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7950200 622 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0
Общее образование 0702 293 477,3 63 381,8 58 364,9 19,9 92,1
Государственная программа "Развитие молодежной полити-
ки, физической культуры и спорта в Томской области" 0702 0800000 6 584,2 1 402,0 1 402,0 21,3 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и сис-
темы подготовки спортивного резерва" 0702 0820000 6 584,2 1 402,0 1 402,0 21,3 100,0

Ведомственная целевая программа "Совершенствование
системы подготовки спортсменов высокого класса и созда-
ние условий, направленных на увеличение числа перспек-
тивных спортсменов"

0702 0826100 6 584,2 1 402,0 1 402,0 21,3 100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Том-
ской области", в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных организаций дополни-
тельного образования

0702 0826108 5 544,6 1 162,7 1 162,7 21,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826108 622 5 544,6 1 162,7 1 162,7 21,0 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности здраво-
охранения в Томской области", в части повышения заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере физической культуры и
спорта, занимающих должности врачей, а также среднего
медицинского персонала

0702 0826109 1 039,6 239,3 239,3 23,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826109 622 1 039,6 239,3 239,3 23,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Том-
ской области" 0702 0900000 212 326,8 41 517,7 38 901,4 18,3 93,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" 0702 0910000 212 326,8 41 517,7 38 901,4 18,3 93,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного, бесплатного и качественного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, содействие развитию дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и форм
предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми до-
школьного возраста"

0702 0916000 211 247,8 41 247,9 38 743,2 18,3 93,9

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях
дополнительного образования Томской области 0702 0916012 422,0 116,3 75,5 17,9 64,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916012 622 422,0 116,3 75,5 17,9 64,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Том-
ской области" в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных организаций дополни-
тельного образования

0702 0916013 4 352,8 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0702 0916013 111 4 352,8 0,0 0,0 0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Томской области, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Томской области

0702 0916015 181 099,9 37 729,2 36 104,9 19,9 95,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0702 0916015 111 3 272,7 1 261,2 1 093,9 33,4 86,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0702 0916015 112 4,8 1,2 0,2 4,2 16,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0702 0916015 242 57,0 14,5 8,6 15,1 59,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 0916015 244 4 042,3 186,2 148,2 3,7 79,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

0702 0916015 611 141 145,1 29 608,7 28 707,0 20,3 97,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916015 612 7 200,0 1 070,7 960,0 13,3 89,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

0702 0916015 621 24 378,0 5 586,7 5 187,0 21,3 92,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916015 622 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий
обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Томской области, за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

0702 0916018 1 304,6 326,1 309,7 23,7 95,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 0916018 244 19,7 6,4 3,7 18,8 57,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916018 612 1 049,2 259,7 246,0 23,4 94,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916018 622 235,7 60,0 60,0 25,5 100,0
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество
выполняемых работ в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

0702 0916019 4 459,3 1 904,7 1 221,7 27,4 64,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0702 0916019 111 16,4 7,0 5,8 35,4 82,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916019 612 3 707,6 1 583,6 1 109,3 29,9 70,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916019 622 735,3 314,1 106,6 14,5 33,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий 0702 0916020 15 697,0 0,0 0,0 0,0
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("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Том-
ской области" в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных общеобразовательных
организаций
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0702 0916020 111 15 697,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, бесплатным двухразовым
питанием

0702 0916021 3 912,2 1 171,6 1 031,4 26,4 88,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916021 612 2 988,3 901,5 761,3 25,5 84,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916021 622 923,9 270,1 270,1 29,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополни-
тельного профессионального образования в областных го-
сударственных образовательных организациях и содействие
развитию кадрового потенциала в системе общего и допол-
нительного образования детей Томской области"

0702 0916300 1 079,0 269,8 158,2 14,7 58,6

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области мо-
лодым учителям областных государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций Томской области

0702 0916308 641,0 160,3 112,9 17,6 70,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916308 612 336,3 63,4 63,4 18,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916308 622 304,7 96,9 49,5 16,2 51,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате надбавок к должностному окладу педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций

0702 0916309 438,0 109,5 45,3 10,3 41,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0702 0916309 111 166,8 64,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916309 612 136,4 24,3 24,1 17,7 99,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916309 622 134,8 21,2 21,2 15,7 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000 1 124,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000 1 124,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей"

0702 1226200 1 124,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий на
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обору-
дованием и единовременным денежным пособием детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, - выпускников муниципальных образова-
тельных учреждений, находящихся (находившихся) под опе-
кой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускни-
ков негосударственных общеобразовательных учреждений,
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством),
в приемных семьях

0702 1226209 1 124,0 0,0 0,0 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пуб-
личным нормативным обязательствам 0702 1226209 313 1 124,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального обра-
зования 0702 6950000 69 520,4 19 454,6 17 397,9 25,0 89,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий
для организации сопровождения учебного процесса в обще-
образовательных организациях"

0702 6950700 33 340,7 10 981,5 9 659,0 29,0 88,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 0702 6950700 112 12,5 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 6950700 244 3 183,8 696,4 673,6 21,2 96,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

0702 6950700 611 25 500,6 8 895,9 7 999,3 31,4 89,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

0702 6950700 621 4 643,8 1 389,2 986,1 21,2 71,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий
для реализации программ дополнительного образования де-
тей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ"

0702 6950900 10 791,8 2 972,2 2 949,4 27,3 99,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

0702 6950900 621 10 791,8 2 972,2 2 949,4 27,3 99,2

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в
общеобразовательных организациях" 0702 6951000 1 179,2 354,6 325,3 27,6 91,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 6951000 244 17,5 5,4 2,4 13,7 44,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6951000 612 964,7 290,2 263,9 27,4 90,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6951000 622 197,0 59,0 59,0 29,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для
предоставления дополнительного образования по физкуль-
турно-спортивной направленности детям и подросткам в
МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова"

0702 6951200 24 208,7 5 146,3 4 464,2 18,4 86,7

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951201 9 932,7 2 332,3 2 000,5 20,1 85,8
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

0702 6951201 621 9 932,7 2 332,3 2 000,5 20,1 85,8

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с
бассейном 0702 6951202 12 416,4 2 395,8 2 063,7 16,6 86,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

0702 6951202 621 12 416,4 2 395,8 2 063,7 16,6 86,1

Содержание спортивного комплекса 0702 6951203 1 859,6 418,2 400,0 21,5 95,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

0702 6951203 621 1 859,6 418,2 400,0 21,5 95,6

Муниципальные программы 0702 7950000 3 921,9 1 007,5 663,6 16,9 65,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие му-
ниципального образования "Верхнекетский район" Томской
области на 2013 - 2015 годы"

0702 7950200 3 907,6 1 007,5 663,6 17,0 65,9

Муниципальная программа "Демографическое развитие му-
ниципального образования "Верхнекетский район" Томской
области на 2013 - 2015 годы"

0702 7950200 12,0 12,0 3,0 25,0 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0702 7950200 244 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950200 612 7,0 7,0 3,0 42,9 42,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950200 622 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ
"БСШ №1" 0702 7950202 2 849,9 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950202 612 2 849,9 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД
"Детская школа искусств", Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2

0702 7950207 995,5 995,5 660,6 66,4 66,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950207 622 995,5 995,5 660,6 66,4 66,4
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и по-
мещений образовательных учреждений Верхнекетского рай-
она

0702 7950208 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950208 622
Осуществление технологического присоединения к электри-
ческим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 0702 7950215 50,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950215 622 50,2 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической
эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2015 года с перспективой до 2020
года"

0702 7950700 14,3 0,0 0,0 0,0

Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ
ДОД "ДШИ" 0702 7950707 14,3 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950707 622 14,3 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 316,6 269,5 87,2 2,6 32,4
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000 1 794,9 30,8 -9,5 -0,5 -30,8
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления
детей" 0707 1230000 1 794,9 30,8 -9,5 -0,5 -30,8

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере
отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100 1 794,9 30,8 -9,5 -0,5 -30,8
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238107 1 794,9 30,8 -9,5 -0,5 -30,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0707 1238107 244 1 794,9 30,8 -9,5 -0,5 -30,8
Ведомственные целевые программы муниципального обра-
зования 0707 6950000 1 521,7 238,7 96,7 6,4 40,5
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнеке-
тья" 0707 6950200 700,0 215,0 73,0 10,4 34,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0707 6950200 244 700,0 215,0 73,0 10,4 34,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное
время"

0707 6950800 821,7 23,7 23,7 2,9 100,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0707 6950800 111 323,6 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0707 6950800 244 474,4 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 6950800 612 23,7 23,7 23,7 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 17 763,3 4 694,1 3 428,4 19,3 73,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

0709 0020000 1 874,0 587,6 396,6 21,2 67,5

Центральный аппарат 0709 0020400 1 874,0 587,6 396,6 21,2 67,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 0709 0020430 1 874,0 587,6 396,6 21,2 67,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 0709 0020430 121 1 804,2 556,0 375,0 20,8 67,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 0020430 122 5,4 2,0 0,4 7,4 20,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0709 0020430 242 53,5 23,5 20,5 38,3 87,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 0020430 244 10,9 6,1 0,7 6,4 11,5
Государственная программа "Социальная поддержка насе-
ления Томской области" 0709 1100000 68,6 19,0 9,6 14,0 50,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан" 0709 1110000 68,6 19,0 9,6 14,0 50,5
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Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых
обязательств по социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан за счет средств областного бюджета"

0709 1116000 68,6 19,0 9,6 14,0 50,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству в соответствии с Законом Томской области от
28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Томской области"

0709 1116022 68,6 19,0 9,6 14,0 50,5

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 0709 1116022 121 45,4 10,2 7,1 15,6 69,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 1116022 244 23,2 8,8 2,5 10,8 28,4
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000 3 751,8 916,1 695,1 18,5 75,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000 3 751,8 916,1 695,1 18,5 75,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей"

0709 1226200 3 725,0 909,5 691,4 18,6 76,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в Томской области

0709 1226213 3 725,0 909,5 691,4 18,6 76,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 0709 1226213 121 3 352,5 820,3 631,2 18,8 76,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 1226213 122 2,9 1,2 0,2 6,9 16,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0709 1226213 242 148,5 33,8 30,5 20,5 90,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 1226213 244 221,1 54,2 29,5 13,3 54,4

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений" за счет средств областного бюд-
жета

0709 1228000 26,8 6,6 3,7 13,8 56,1

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

0709 1228012 26,8 6,6 3,7 13,8 56,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 0709 1228012 121 18,4 4,2 2,8 15,2 66,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 1228012 244 8,4 2,4 0,9 10,7 37,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты

0709 4520000 9 906,1 2 753,0 1 988,9 20,1 72,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений 0709 4529900 9 906,1 2 753,0 1 988,9 20,1 72,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-
венных учреждений за счет средств местного бюджета 0709 4529901 9 906,1 2 753,0 1 988,9 20,1 72,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхованию 0709 4529901 121 7 904,5 1 661,0 1 513,9 19,2 91,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 4529901 122 16,4 6,3 0,5 3,0 7,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0709 4529901 242 254,8 71,0 51,1 20,1 72,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 0709 4529901 243 300,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 4529901 244 1 406,4 990,7 407,2 29,0 41,1
Уплата прочих налогов, сборов 0709 4529901 852 24,0 24,0 16,2 67,5 67,5
Ведомственные целевые программы муниципального обра-
зования 0709 6950000 1 556,1 336,9 265,9 17,1 78,9
Ведомственная целевая программа "Повышение качества
ведения бухгалтерского учета, составления отчетности" 0709 6951100 1 556,1 336,9 265,9 17,1 78,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

0709 6951100 611 1 556,1 336,9 265,9 17,1 78,9

Муниципальные программы 0709 7950000 606,7 81,5 72,3 11,9 88,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие му-
ниципального образования "Верхнекетский район" Томской
области на 2013 - 2015 годы"

0709 7950200 591,8 81,5 72,3 12,2 88,7

Муниципальная программа "Демографическое развитие му-
ниципального образования "Верхнекетский район" Томской
области на 2013 - 2015 годы"

0709 7950200 106,1 10,4 9,7 9,1 93,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 7950200 244 106,1 10,4 9,7 9,1 93,3
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреж-
дений образования Верхнекетского района 0709 7950203 485,7 71,1 62,6 12,9 88,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950203 612 164,1 27,4 27,4 16,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 7950203 622 321,6 43,7 35,2 10,9 80,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2014 - 2017
годы"

0709 7951600 14,9 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на
содействие развитию детского и молодежного туризма 0709 7951601 14,9 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0709 7951601 244 14,9 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 0800 55 829,4 13 004,4 10 965,4 19,6 84,3
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Культура 0801 53 021,1 12 434,9 10 451,1 19,7 84,0
Резервные фонды 0801 0700000 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 0801 0700500 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Верхнекетского района 0801 0700501 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 0700501 622 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в
Томской области" 0801 1000000 20 790,2 3 646,7 3 646,7 17,5 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Том-
ской области" 0801 1010000 20 790,2 3 646,7 3 646,7 17,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессио-
нального искусства и народного творчества" 0801 1016400 20 790,2 3 646,7 3 646,7 17,5 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направ-
ленные на повышение её эффективности", в части повыше-
ния заработной платы работников культуры муниципальных
учреждений культуры

0801 1016405 19 622,3 3 354,8 3 354,8 17,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016405 622 19 622,3 3 354,8 3 354,8 17,1 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства в части выплат над-
бавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

0801 1016406 1 167,9 291,9 291,9 25,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016406 622 1 167,9 291,9 291,9 25,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального обра-
зования 0801 6950000 31 159,3 7 756,6 6 723,1 21,6 86,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по
предоставлению населению Верхнекетского района куль-
турно-досуговых услуг"

0801 6950300 21 554,3 5 515,5 4 609,0 21,4 83,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

0801 6950300 621 21 554,3 5 515,5 4 609,0 21,4 83,6

Ведомственная целевая программа "Создание условий для
предоставления населению Верхнекетского района музей-
ных услуг"

0801 6950400 986,9 244,8 218,1 22,1 89,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

0801 6950400 621 986,9 244,8 218,1 22,1 89,1

Ведомственная целевая программа "Создание условий пре-
доставления населению Верхнекетского района библиотеч-
ных услуг"

0801 6950500 8 618,1 1 996,3 1 896,0 22,0 95,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

0801 6950500 621 8 618,1 1 996,3 1 896,0 22,0 95,0

Муниципальные программы 0801 7950000 380,0 340,0 67,0 17,6 19,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие му-
ниципального образования "Верхнекетский район" Томской
области на 2013 - 2015 годы"

0801 7950200 380,0 340,0 67,0 17,6 19,7

Проведение ремонтов зданий и помещений учреждений
культуры Верхнекетского района 0801 7950201 300,0 300,0 27,0 9,0 9,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950201 622 300,0 300,0 27,0 9,0 9,0
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950205 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950205 622 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Непрограммное направление расходов 0801 9900000 677,3 677,3 0,0 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на реа-
лизацию государственной программы "Устойчивое развитие
сельских территорий Томской области до 2020 года"

0801 9906899 677,3 677,3 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 9906899 622 677,3 677,3 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 808,3 569,5 514,3 18,3 90,3
Ведомственные целевые программы муниципального обра-
зования 0804 6950000 2 808,3 569,5 514,3 18,3 90,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по
предоставлению населению Верхнекетского района куль-
турно-досуговых услуг"

0804 6950300 2 808,3 569,5 514,3 18,3 90,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

0804 6950300 621 2 808,3 569,5 514,3 18,3 90,3

Здравоохранение 0900 1 012,8 174,0 88,9 8,8 51,1
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 1 012,8 174,0 88,9 8,8 51,1
Муниципальные программы 0909 7950000 1 012,8 174,0 88,9 8,8 51,1
Муниципальная программа "Демографическое развитие му-
ниципального образования "Верхнекетский район" Томской
области на 2013 - 2015 годы"

0909 7950200 1 012,8 174,0 88,9 8,8 51,1

Поддержка кадрового обеспечения областного государст-
венного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхне-
кетская районная больница"

0909 7950206 1 012,8 174,0 88,9 8,8 51,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пуб-
личным нормативным обязательствам 0909 7950206 313 1 012,8 174,0 88,9 8,8 51,1

Социальная политика 1000 38 271,7 9 111,6 5 800,5 15,2 63,7
Социальное обеспечение населения 1003 1 582,9 411,1 198,1 12,5 48,2
Государственная программа "Социальная поддержка насе-
ления Томской области" 1003 1100000 400,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан" 1003 1110000 400,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых
обязательств по социальной поддержке отдельных катего- 1003 1116000 400,0 0,0 0,0 0,0
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рий граждан за счет средств областного бюджета"
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадно-
го Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников конц-
лагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак

1003 1116023 400,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 1003 1116023 540 400,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жи-
лья и улучшение качества жилищных условий населения
Томской области"

1003 1300000 198,2 198,2 86,7 43,7 43,7

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 1310000 198,2 198,2 86,7 43,7 43,7
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской об-
ласти 1003 1318013 198,2 198,2 86,7 43,7 43,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1318013 322 198,2 198,2 86,7 43,7 43,7
Муниципальные программы 1003 7950000 984,7 212,9 111,4 11,3 52,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года"

1003 7950100 400,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение жильем молодых семей и молодых специали-
стов, проживающих и работающих в сельской местности 1003 7950101 250,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950101 322 250,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской ме-
стности 1003 7950102 150,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950102 322 150,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие му-
ниципального образования "Верхнекетский район" Томской
области на 2013 - 2015 годы"

1003 7950200 99,7 24,7 24,7 24,8 100,0

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950204 99,7 24,7 24,7 24,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950204 540 99,7 24,7 24,7 24,8 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых
семей в муниципальном образовании "Верхнекетский район"
на 2011 - 2015 годы"

1003 7950600 285,0 188,2 86,7 30,4 46,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950600 322 285,0 188,2 86,7 30,4 46,1
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800 200,0 0,0 0,0 0,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений отдельных категорий граждан 1003 7950801 200,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950801 540 200,0 0,0 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 1004 36 633,2 8 675,7 5 577,6 15,2 64,3
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000 36 633,2 8 675,7 5 577,6 15,2 64,3
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000 36 633,2 8 675,7 5 577,6 15,2 64,3
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений"

1004 1225082 1 191,1 0,0 0,0 0,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения 1004 1225082 323 1 191,1 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью"

1004 1225260 425,5 243,6 130,5 30,7 53,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пуб-
личным нормативным обязательствам 1004 1225260 313 425,5 243,6 130,5 30,7 53,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей"

1004 1226200 31 448,2 7 540,0 4 555,0 14,5 60,4

Осуществление отдельных государственных полномочий на
осуществление ежемесячной выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспече-
ние денежными средствами лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находившихся
под опекой (попечительством), в приемной семье и продол-
жающих обучение в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

1004 1226211 7 387,2 1 740,0 915,8 12,4 52,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пуб-
личным нормативным обязательствам 1004 1226211 313 7 290,0 1 715,7 907,2 12,4 52,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения 1004 1226211 323 97,2 24,3 8,6 8,8 35,4
Осуществление отдельных государственных полномочий на
осуществление ежемесячной выплаты денежных средств
приемным семьям на содержание детей, а также вознаграж-
дения, причитающегося приемным родителям

1004 1226212 24 061,0 5 800,0 3 639,2 15,1 62,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1004 1226212 244 0,0 0,0 0,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пуб-
личным нормативным обязательствам 1004 1226212 313 8 942,4 2 281,0 1 458,0 16,3 63,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения 1004 1226212 323 15 118,6 3 519,0 2 181,2 14,4 62,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений" за счет средств областного бюд-
жета

1004 1228000 3 568,4 892,1 892,1 25,0 100,0
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Осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

1004 1228012 3 568,4 892,1 892,1 25,0 100,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения 1004 1228012 323 2 676,3 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 1004 1228012 540 892,1 892,1 892,1 100,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6 24,8 24,8 44,6 100,0
Муниципальные программы 1006 7950000 55,6 24,8 24,8 44,6 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие му-
ниципального образования "Верхнекетский район" Томской
области на 2013 - 2015 годы"

1006 7950200 55,6 24,8 24,8 44,6 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 1006 7950200 122 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1006 7950200 244 54,8 24,0 24,0 43,8 100,0
Физическая культура и спорт 1100 2 662,0 1 007,6 466,9 17,5 46,3
Физическая культура 1101 2 043,5 559,1 466,9 22,8 83,5
Государственная программа "Развитие молодежной полити-
ки, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000 1 475,5 306,1 306,1 20,7 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового
спорта" 1101 0810000 1 475,5 306,1 306,1 20,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприят-
ных условий для увеличения охвата населения спортом и
физической культурой"

1101 0816000 1 475,5 306,1 306,1 20,7 100,0

Обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта 1101 0816006 1 475,5 306,1 306,1 20,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 0816006 622 1 475,5 306,1 306,1 20,7 100,0
Муниципальные программы 1101 7950000 568,0 253,0 160,8 28,3 63,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры
и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950300 568,0 253,0 160,8 28,3 63,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры
и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950300 500,0 185,0 92,8 18,6 50,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1101 7950300 244 494,0 179,0 86,8 17,6 48,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950300 622 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения усло-
вий для развития физической культуры и массового спорта 1101 7950301 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950301 622 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Массовый спорт 1102 618,5 448,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 1102 7950000 170,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры
и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1102 7950300 170,0 0,0 0,0 0,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площад-
ке на стадионе "Юность" 1102 7950302 30,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 7950302 622 30,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 1102 7950303 70,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1102 7950303 244 70,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство комплексной спортивной площадки в п.Степановка 1102 7950304 70,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1102 7950304 244 70,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммное направление расходов 1102 9900000 448,5 448,5 0,0 0,0 0,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на реа-
лизацию государственной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы"

1102 9907199 448,5 448,5 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 9907199 622 448,5 448,5 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального
долга 1300 337,0 97,4 97,3 28,9 99,9
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 1301 337,0 97,4 97,3 28,9 99,9
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000 337,0 97,4 97,3 28,9 99,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 337,0 97,4 97,3 28,9 99,9
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 337,0 97,4 97,3 28,9 99,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

1400 31 568,4 8 281,1 8 281,1 26,2 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

1401 16 874,9 4 068,3 4 068,3 24,1 100,0

Государственная программа "Эффективное управление ре-
гиональными финансами и совершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской области"

1401 2100000 16 624,9 3 990,0 3 990,0 24,0 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области" 1401 2120000 16 624,9 3 990,0 3 990,0 24,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для
обеспечения равных финансовых возможностей муници-
пальных образований по решению вопросов местного зна-
чения"

1401 2126200 16 624,9 3 990,0 3 990,0 24,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по
расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской об-
ласти за счет средств областного бюджета

1401 2126219 16 624,9 3 990,0 3 990,0 24,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 2126219 511 16 624,9 3 990,0 3 990,0 24,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального обра-
зования 1401 6950000 250,0 78,3 78,3 31,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджет- 1401 6951300 250,0 78,3 78,3 31,3 100,0
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ной обеспеченности поселений и обеспечение сбалансиро-
ванности расходов доходам поселений Верхнекетского рай-
она"
Районный фонд финансовой поддержки поселений муници-
пального образования "Верхнекетский район" 1401 6951301 250,0 78,3 78,3 31,3 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 6951301 511 250,0 78,3 78,3 31,3 100,0
Иные дотации 1403 14 693,5 4 212,8 4 212,8 28,7 100,0
Резервные фонды 1403 0700000 97,5 97,5 97,5 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 1403 0700500 97,5 97,5 97,5 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Верхнекетского района 1403 0700501 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 0700501 540 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

1403 0700502 82,5 82,5 82,5 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 0700502 540 82,5 82,5 82,5 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального обра-
зования 1403 6950000 14 421,0 3 940,3 3 940,3 27,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений и обеспечение сбалансиро-
ванности расходов доходам поселений Верхнекетского рай-
она"

1403 6951300 14 421,0 3 940,3 3 940,3 27,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалан-
сированности бюджетов поселений 1403 6951302 14 421,0 3 940,3 3 940,3 27,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951302 540 14 421,0 3 940,3 3 940,3 27,3 100,0
Непрограммное направление расходов 1403 9900000 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Томской
области на проведение мероприятий по подготовке к празд-
нованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

1403 9900201 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900201 540 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 01.06.2015 № 470

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государст-

венного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2015 года

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План на
2015 год,
тыс. руб.

План 1
квартал

2015 года,
тыс. руб.

Кассовое ис-
полнение

на 01.04.201
5, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 15 009,3 17 355,4 3 192,2
из них:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 000 -1 864,2 -466,1 -466,1
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 -1 864,2 -466,1 -466,1
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 810 -1 864,2 -466,1 -466,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 16 873,5 17 821,5 3 658,3
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -723 211,0 -186 011,8 -172 776,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -723 211,0 -186 011,8 -172 776,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -723 211,0 -186 011,8 -172 776,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов 01 05 02 01 05 0000 510 -723 211,0 -186 011,8 -172 776,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 740 084,5 203 833,3 176 434,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 740 084,5 203 833,3 176 434,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 740 084,5 203 833,3 176 434,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов 01 05 02 01 05 0000 610 740 084,5 203 833,3 176 434,6

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 01.06.2015 № 470

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхенекетский район" за 1 квартал 2015 года

№

п/
п

Наименование приватизируемого имущества Местонахождение

Сведе-
ния об
учете в
реестре
муници-
пально-
го иму-
щества

Год
вво-
да

Остаточ-
ная стои-

мость
имуще-

ства (ос-
новных

средств)
(тыс.руб.)

Спо-
соб
при-
вати-
за-
ции

Пла-
нируе
мый
срок
при-
вати-
зации

Плани-
руемый
доход в
район-

ный
бюджет

(тыс.
руб.)

Дата
при-
вати-
зации

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в
том
чис
ле
НД
С

Пере-
числено
в доход
район-

ного
бюдже-
та (тыс.

руб.)

1 Нежилое здание (склад), общей площадью
59,4 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр,

Промзона ПЧ стр.5

0700013
095157 1980 2,512 аук-

цион
2-й

квар-
тал

0,0 0,0 0,0

2 Нежилое здание (столярный цех), общей
площадью 320,8 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр,

Промзона ПЧ стр.6

0700013
093156 1979 8,933 аук-

цион
2-й

квар-
тал

0,0 0,0 0,0

3 Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО), об-
щей площадью 580,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-

0700013
092155 1976 40,503 аук-

цион
2-й

квар- 0,0 0,0 0,0
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он, р.п.Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.7

тал

4 Нежилое здание (цех пилорамы), общей
площадью 265,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр,

Промзона ПЧ стр.8

0700013
094157 1979 11,186 аук-

цион
2-й

квар-
тал

0,0 0,0 0,0

5 Нежилое здание (АБК ПЧ), общей площадью
616,3 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр,

Промзона ПЧ стр.3

0700012
877146 1982 0,000 аук-

цион
1-й

квар-
тал

0,0 0,0 0,0

6
Нежилое одноэтажное здание (столярный
цех) в кирпичном исполнении с земельным
участком общей площадью 1178,2 кв.м

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, д. Полуденовка,
ул. Центральная 2,

стр. 7

0700013
360114 _ аук-

цион
27.06
.2014

*
100,0

7
Автомобиль ГАЗ – 322173, 2007 года выпуска
двиг. №40522R*73054298,кузов
№32210070314317

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
_ 0,000 аук-

цион
2-й

квар-
тал

75,0 21.01
.2015 75,0 11,4 63,6

8
Автомобиль ГАЗ – 3110, 2003 года выпуска
идентификационный номер (VIN) XTT
31100031192916 **

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
2003 0,000 аук-

цион
2-й

квар-
тал

4,7

9 Трактор МТЗ-80, двигатель № 706480, шасси
№ 734928, 1990

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
0700010

021 1990 0,000 аук-
цион

3-й
квар-
тал

0,0 0,0 0,0

1
0

Металоизделия:
1. Болт 1.1 М16*350 ст3пс (Lобщ.=350 мм,
Lрез=100 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 527 шт.;
2. Болт 1.1 М16*450 ст3пс (Lобщ.=450 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 120 шт.;
3. Болт 1.1 М16*600 ст3пс (Lобщ.=600 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 560 шт.;
4. Болт 1.1 М16*650 ст3пс (Lобщ.=650 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 275 шт.;
5. Болт 1.1 М16*750 ст3пс (Lобщ.=750 мм,
Lрез=150 мм, Lзагиба =50 мм Комплектация:
гайка М16-1 шт. шайба 50*50, толщина 4 мм
Dотв=17 -1 шт. – 480 шт.;
6. Болт 1.1 М16*800 ст3пс (Lобщ.=800 мм,
Lрез=150
7. Штырь АЗ 18*400 рифленный D =18 мм, L =400
мм, высота заостренной части 80 мм – 90 шт.
8. Штырь АЗ 16*700 рифленный D =16 мм, L
=700 мм, высота заостренной части 80 мм
9. Штырь АЗ 10*300 рифленный D =10 мм, L =300
мм, высота заостренной части 80 мм – 840 шт.

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
_ _ 0,000 аук-

цион
1-й

квар-
тал

0,0 0,0 0,0

10. Штырь АЗ 10*260 рифленный D =10 мм, L =
260 мм,высота заостренной части 50 мм–6000шт.
11. Полоса 4*50 ст3пс L =500 мм, толщина 4
мм, ширина 50 мм, 2отв D = 16 мм, расстояние
от центра отверстий до края 50 мм – 176 шт.
12. Шайба квадратная ст3пс 50850, толщина
4 мм, Dотв = 18 мм – 737 шт.
13. Полоса 4*50 ст3пс L =500 мм,толщина
4мм,ширина 50 мм,2отв D = 16 мм, расстояние
от центра отверстий до края 50 мм–176шт
14. Штырь АЗ 16*200 рифленный D =16 мм, L
=200 мм, высота. Гвозди L =200 мм – 75 шт.
15.Штырь А3 12*350 рифленный D=12 мм, L=200
мм, высота заостренной части 50 мм - 100 шт
16. Гвозди L=200 мм - 75 шт 17. Гвозди L
=150 мм – 75 шт
18. Гвозди, L =120 мм – 100 шт.
19. Гвозди, L =100 мм – 50 шт.
20. Болт 1.1 М16*600 ст3пс гайка
 М16-1 шт. шайба 50*50. – 280 шт.
21. Болт 1.1 М16*750 ст3пс гайка
 М16-1 шт. шайба 50*50. – 240 шт.
22. Шайба D=50*50,S =4мм, отв D=16(18) мм
– 1704 шт.
23. Болт (фундаментный) 1,1 М16*500 ст3пс (с
1гайкой и1шайбой) ГОСТ 2437931-80. – 836шт

1
1

Автомобиль ЗИЛ 131 № двигателя 131-
022573, шасси №034590, цвет кузова - зеле-
ный

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
0700010

044 1991 _ аук-
цион

1-й
квар-
тал

0,0 0,0 0,0

1
2

Прицеп ГКБ 8557, 1990 г.в., цвет красно-
коричневый

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
0700010

014 1990 _ аук-
цион

1-й
квар-
тал

0,0 0,0 0,0

1
3

автомобиль УАЗ – 31519 №двиг УМЗ-421800
31204579, кузов №31514040002198 2004 года
выпуска

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
-_ 2004 _ аук-

цион
2-й

квар-
тал

0,00 0,00 0,00

1
4

автомобиль ВАЗ – 21074 легковой (год выпуска
2004,VIN ХТА21074041997976,модель,№двига-
теля – 2106,7661286, номер кузова – 1997976)

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
_ 2004 _ аук-

цион
2-й

квар-
тал

0,00 0,00 0,00
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1
5

Автобус "Кубань" Г151-02, 1990 года выпуска
двиг. №511-98148
рама №1235541

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
_ 1990 _ аук-

цион
2-й

квар-
тал

0,00 0,00 0,00

1
6

Автобус КАВЗ, № двигателя 51300К
61001471,шасси 330740 60895115, кузов №
39762060038720

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
0700010

046 2006 _ аук-
цион

1-й
квар-
тал

0,0 0,0 0,0

Нежилое помещение (магазин), общей пло-
щадью 65,6 кв. м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, д. Полуденовка,
ул. Центральная 7

0700012
877146 30,485 аук-

цион
2-й

квар-
тал

180,0 27.06
.2015 0,0 0,0 0,0

1
7

АвтобусКАВЗ39762С,2005г.в.,VIN X1E39762С
50001118, № двигателя 51300К 51013263,шасси
330740 52063749, кузов №39762С50001118

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
_ 2005 _ аук-

цион
1-й

квар-
тал

0,0 0,0 0,0

1
8

Автобус КАВЗ 397620, VIN X1E39762030035089,
№ двигателя 51300К 31015011,шасси 330740
30841781, кузов №30037089

Томская область,
Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр
7000190

80106 2003 _ аук-
цион

2-й
квар-
тал

0,0 0,0 0,0

 ВСЕГО 1 948,3 75,0 11,4 168,3
* в 2014 году был перечислен задаток в сумме 21,4 тыс. рублей.
** в 2014 году был проведен аукцион, внесен задаток в сумме 5,6 тыс. рублей, договор с покупателем не был заключен, поэтому задаток в сумме
4,7 тыс. руб. перечислен в доход бюджета, 0,9 тыс. руб. уплачен НДС.

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 01.06.2015 № 470

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность,

финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 1 квартал 2015 года
тыс. рублей

План 2015 года Исполнено на 01.04.2015 г.Коды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма
за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств
област-

ного
бюдже-

та

за счет
средст
в ме-
стного
бюд-
жета

Сумма
за счет
средств
феде-

рально-
го бюд-

жета

за счет
средств
област-

ного
бюдже-

та

за счет
средств
местно-
го бюд-

жета

ИТОГО 60329,1 0,0 57923,6 2405,5 9013,3 0,0 6607,8 2405,5
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

Всего по разделу 1 9461,8 0,0 7056,3 2405,5 9013,3 0,0 6607,8 2405,5
  из них по разделам

1.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 9013,3 0,0 6607,8 2405,5 9013,3 0,0 6607,8 2405,5
  из них

1.1.1. Коммунальное хозяйство 0502 9013,3 0,0 6607,8 2405,5 9013,3 0,0 6607,8 2405,5
  из них:

1.1.1.1
.

Строительство станционной котельной
мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области

0502 9013,3 0,0 6607,8 2405,5 9013,3 0,0 6607,8 2405,5

в том числе:
Расходы, осуществляемые за счет остатков
межбюджетных трансфертов прошлых лет
из областного бюджета, на реализацию го-
сударственной программы "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Томской области на
2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020
года"

0502 9906999 540 6607,8 6607,8 6607,8 6607,8

Муниципальная программа "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года"

0502 7951200 540 2405,5 2405,5 2405,5 2405,5

1.2. Физическая культура и спорт 1100 448,5 0,0 448,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.1. Массовый спорт 1102 448,5 0,0 448,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  из них:

1.2.1.1
.

Реконструкция комплексной спортивной
площадки по адресу: р.п.Белый Яр, ста-
дион "Юность" МОАУ ДОД "Районная
ДЮСШ А.Карпова", Томская область,
Верхнекетский район 1102 448,5 0,0 448,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Расходы, осуществляемые за счет остатков
межбюджетных трансфертов прошлых лет
из областного бюджета, на реализацию го-
сударственной программы "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Томской облас-
ти на 2011 - 2015 годы"

1102 9907199 465 448,5 448,5 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 0,0 0,0 0,0 0,0
из них по разделам

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

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

2.1.1.1
.

Приобретение здания для размещения
дошкольного образовательного учреж-
дения на 220 мест по адресу: Томская
область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Рабочая, 5а (строи-
тельный адрес) 0701 0928208 412 50867,3 0,0 50867,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
дошкольного, общего и дополнительного 0701 0928200 412 50867,3 50867,3 0,0 0,0
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образования в Томской области" государст-
венной программы "Развитие образования в
Томской области"

Приложение 8 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 01.06.2015 № 470

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2015 года

Наименование ЦСР
План на

2015
год, тыс.

руб.

План 1
кв.

2015г.,
тыс.руб

Испол-
нение на
01.04.201
5,тыс.руб

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
пол-

нения
к 1 кв.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 7950100 479,6 0,0 0,0 0,0
в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работаю-
щих в сельской местности 7950101 250,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 150,0 0,0 0,0 0,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 7950103 20,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Ок-
тябрьский" в р.п. Белый Яр 7950104 59,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 6107,0 1674,5 953,8 15,6 57,0
в том числе
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры
Верхнекетского района 7950201 300,0 300,0 27,0 9,0 9,0
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 7950202 2849,9 0,0 0,0 0,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетско-
го района 7950203 485,7 71,1 62,6 12,9 88,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 7950204 99,7 24,7 24,7 24,8 100,0
Обучение работников учреждений культуры 7950205 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 7950206 1012,8 174,0 88,9 8,8 51,1
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 7950207 995,5 995,5 660,6 66,4 66,4
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД
"ДШИ" 7950215 50,2 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2013 - 2015 годы" 7950300 738,0 253,0 160,8 21,8 63,6
в том числе
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической
культуры и массового спорта 7950301 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 7950302 30,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной
площадки в п.Сайга 7950303 70,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной
площадки в п.Степановка 7950304 70,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2013 -
2015 годы"

7950400 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 7950500 600,0 162,5 109,1 18,2 67,1
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 285,0 188,2 86,7 30,4 46,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой
до 2020 года"

7950700 1612,4 0,0 0,0 0,0

в том числе
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 7950701 1304,1 0,0 0,0 0,0
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в
р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 7950702 294,0 0,0 0,0 0,0
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950707 14,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 7950800 876,8 78,4 41,2 4,7 52,6
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан 7950801 200,0 0,0 0,0 0,0
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 7950802 288,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на
2014 - 2016 годы" 7950900 10,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 7951000 200,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных орга-
низаций 7951001 150,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100 60,0 5,5 0,0 0,0 0,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности об-
щественных организаций правоохранительной направленности 7951101 45,0 5,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 4005,5 2815,5 2533,4 63,2 90,0
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951201 1500,0 310,0 127,9 8,5 41,3
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951202 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской области 7951203 2405,5 2405,5 2405,5 100,0 100,0
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Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 500,0 40,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы"

7951500 213,5 45,0 12,0 5,6 26,7

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014 - 2017 годы" 7951600 76,4 0,0 0,0 0,0
в том числе
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и
молодежного туризма 7951601 14,9 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 15769,2 5267,6 3897,0 24,7 74,0

Приложение 9 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 01.06.2015 № 470

Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за
1 квартал 2015 года

тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование кредито-

ра

Объем
долговых

обяза-
тельств на
01.01.2015

План муници-
пальных заим-
ствований на

2015г.

Объем
привле-
чения в
2015г.

План по-
гашения
кредитов
на 2015г

Объем средств,
направленных
на погашение
основной сум-

мы долга

Объем дол-
говых обя-
зательств

на
01.04.2015

1 Кредиты, привлекаемые от дру-
гих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 4971,1 0,0 0,0 1864,2 466,05 4505,05

  в том числе
  - Кредиты для частичного покрытия

дефицита местного бюджета
Департамент финансов

Томской области 4971,1 0,0 0,0 1864,2 466,05 4505,05
2 Кредиты, привлекаемые от кре-

дитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего муниципальных внутренних заимствований 4971,1 0,0 0,0 1864,2 466,05 4505,05

Приложение 10 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 01.06.2015 № 470

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2015 года
тыс. руб.

Объем долго-
вых обяза-

тельств по му-
ниципальным
гарантиям на
01.01.2015г.

Объем предос-
тавленных му-
ниципальных

гарантий

Исполнение
обязательств по
муниципальным

гарантиям
в том числе

Объем долго-
вых обяза-

тельств по му-
ниципальным
гарантиям на

01.04.2015 года
№
п/п

Наиме
нова-
ние,
№ и
дата
доку-
мента

Бене
фи-
циар

При
нци-
пал

Вс
ег
о

ос-
новно
й долг

про-
цен-
ты

План
предос-
тавле-
ния му-
ници-

пальных
гаран-
тий на

2015 год

Вс
ег
о

ос-
новно
й долг

про-
цен-
ты

Вс
ег
о

ос-
новно
й долг

про-
цен-
ты

за счет
средств

принципала

за счет
средств
гаранта

списание задол-
женности с муни-
ципального долга

Вс
ег
о

ос-
новно
й долг

про-
цен-
ты

1   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 11 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 01.06.2015 № 470

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2015 года

Наименование показателя
План на
2015 год,
тыс. руб.

План 1 кв.
2015г.,

тыс.руб.

Исполнение
на 01.04.201
5, тыс. руб.

% испол-
нения к

году

% испол-
нения к 1

кв.
Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 10 449,7 2 765,0 2 786,9 26,7 100,8
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-
водимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный
бюджет

9 701,0 2 765,0 2 786,9 28,7 100,8

прочие налоговые и неналоговые доходы
межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов Верхнекетского
района, осуществления иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности

748,7 0,0 0,0 0,0

Расходы Дорожного фонда - всего 10 449,7 1 823,2 1 217,3 11,6 66,8
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них 5 319,7 0,0 0,0 0,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 2 400,0 700,0 94,1 3,9 13,4
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных обра-
зований Верхнекетского района на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населённых пунктов Верхнекетского района, осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности

2 730,0 1 123,2 1 123,2 41,1 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 1 569,6

Приложение 12 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 01.06.2015 № 470

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и фактических затратах на их де-
нежное содержание за счет средств бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" (в соответствии с пунктом 6 статьи
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52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", пунктом 6 статьи 39 Устава муниципального образования "Верхнекетский район") за 1 квартал 2015 года

среднесписочная численность, чел. фактические затраты на оплату труда (без учета начис-
лений на оплату труда), тыс.руб.№

п/п Наименование показателя
Всего в т.ч муниципальных служащих Всего в т.ч муниципальных служащих

1 Органы местного самоуправления 80 54 8 650,5 6 868,1
2 Образование 715,4 51 436,0
  из них
  педагогические работники 309 30 085,5
3 Культура 94 6 931,1
4 Иные сферы 19 985,5

Итого 908,4 54 68 003,1 6 868,1

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2015 г.             № 476

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 22.04.2014 №433 «Об исполнении отдельных госу-
дарственных полномочий государственной поддержки сельскохо-

зяйственного производства, установлении расходных обязательств
муниципального образования «Верхнекетский район» по осуществ-
лению отдельных государственных полномочий по государствен-

ной поддержке сельскохозяйственного производства»

В соответствии со ст.6 Закона Томской области от 29.12.2005
№248-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями по государственной поддерж-
ке сельскохозяйственного производства» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 22.04.2014 №433 «Об исполнении отдельных государственных
полномочий государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства, установлении расходных обязательств муниципального
образования «Верхнекетский район» по осуществлению отдельных
государственных полномочий по государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 04.12.2012 №1500» (далее – По-
становление) следующее изменение:

1.1 преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 29.12.2005 №248-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по государственной поддержке сельскохозяйственного
производства», постановлением Администрации Томской области от
14.01.2009 №2а «Об утверждении положения о порядке расходования
местными бюджетами субвенций из областного бюджета на осущест-
вление отдельных государственных полномочий по государственной
поддержке сельскохозяйственного производства»;

1.2 пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«Администрация Верхнекетского района представляет в Департамент
по социально-экономическому развитию села Томской области (далее
– Департамент) в срок и по форме, определенными Департаментом,
отчеты об исполнении переданных государственных полномочий, а
также иные сведения по запросам Департамента.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 12 марта 2015 г.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2015 г.             № 477

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

цию мероприятий ведомственной целевой программы «Моло-
дежь Верхнекетья на 2015 год», утвержденной постановлением

Администрации Верхнекетского района от 29.01.2015 №46

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в целях выполнения мероприя-
тий ведомственной целевой программы «Молодежь Верхнекетья на
2015 год», утвержденной постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 29.01.2015 №46, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципаль-
ным автономным и бюджетным учреждениям на реализацию меро-
приятий ведомственной целевой программы «Молодежь Верхнекетья
на 2015 год», утвержденной постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 29.01.2015 №46, согласно приложению к настоя-
щему 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 января 2015 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 02.06.2015 № 477

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным авто-

номным и бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий
ведомственной целевой программы «Молодежь Верхнекетья на
2013 год», утвержденной постановлением Администрации Верх-

некетского района от 25.01.2013 №66

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели из местно-
го бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
(далее - Учреждения) на реализацию мероприятий ведомственной
целевой программы «Молодежь Верхнекетья на 2015 год», утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района от
29.01.2015 №46 (далее - Субсидии).

2. Объем Субсидий Учреждениям 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, постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 29.01.2015 №46 «Об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Молодежь Верхнекетья на
2015 год».

3. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является
заключение соглашения между Учредителем и Учреждением 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 Учреждениям осуществляется на
счета, открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, от-
крытые в территориальных органах Федерального казначейства, фи-
нансовых органах муниципальных образований для отражения опера-
ций со средствами, предоставленными из местного бюджета в виде
субсидий на иные цели.

6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учрежде-
ниями в отдел по молодежной политике, физической культуре и спор-
ту Администрации Верхнекетского района в сроки, установленные в
Соглашении, по форме согласно приложению 2 к Соглашению.

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

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

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

тономным и бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий
ведомственной целевой программы «Молодежь Верхнекетья на 2015
год», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского

района от 29.01.2015 №46

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ г. субсидии на иные цели
___________________________________________________________

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                 "___" __________  201__ г.
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___________________________________ (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 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  Субсидии,
(сумма прописью)
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглаше-
нию, 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  измене-
ния бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финан-
совый год.

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

тавлять отчет об её использовании в отдел по молодежной политике,
физической культуре и спорту Администрации Верхнекетского района
ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, согласно 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 , предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров
или в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской 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)
 (руб.)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Запланирова-
но  расходов

Фактический
расход

Ос-
таток

Причина не-
исполнения

ВСЕГО
Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2015 г.             № 478

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» бюджетам город-

ского, сельских поселений Верхнекетского района иных меж-
бюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не

реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-

следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны

1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 28.12.2010 №336-ОЗ «О предос-
тавлении межбюджетных трансфертов», постановлением Админист-
рации Томской области от 28 декабря 2012 года №544а «О Порядке
предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание по-
мощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан,
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
не вступивших в повторный брак», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» бюджетам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных транс-
фертов 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 обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадно-
го Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:

1) от 27.06.2013 № 732 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муници-
пального образования «Верхнекетский район» на оказание помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельным катего-
риям граждан, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов в 2009 году и последующих годах»;

2) от 13.03.2014 № 250 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 27.06.2013 № 732 «Об ут-
верждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам поселений муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений отдельным категориям граждан, не состоящих 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 году и после-
дующих годах».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 02.06.2015 № 478

Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских по-
селений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфер-
тов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-

рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-

денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не

вступивших в повторный брак

1. Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ре-
монте 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 после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак (далее – Межбюджетные трансферты) пре-
доставляются бюджетам городского, сельских поселений (далее – По-
селения) в соответствии с Порядок 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,
утвержденным постановлением Администрации Томской области от
12.12.2012 № 544а, в целях финансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения.

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях оказа-
ния помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений гра-
ждан, не состоящих 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 бюдже-
тов в 2009 и последующих годах, из числа:

участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов;

тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной

войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии,

что поселением:
1) принят нормативный правовой акт, устанавливающий расход-

ные обязательства поселения на цели, указанные в пункте 2 настоя-
щих условий;

2) своевременно представлены заявки на предоставление меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с требованиями настоящих
условий.

4. Поселения для определения объема межбюджетных транс-
фертов на очередной финансовый год ежегодно, до 10 июня текущего
финансового года, представляют в Администрацию Верхнекетского
района заявку на предоставление из областного бюджета межбюд-
жетных трансфертов по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.

5. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Посе-
лений в соответствии со сводной бюджетной росписью.

6. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется
на основании соглашений, заключенных между Администрацией
Верхнекетского района и Администрациями поселений Верхнекетско-
го района.

7. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов явля-
ются:

7.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
7.2. своевременное предоставление отчетности об использова-

нии Межбюджетных трансфертов.
8. В случае неиспользования или нецелевого использования

Межбюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в
бюджет муниципального образования «Верхнекетский район» в уста-
новленном бюджетным законодательством порядке.

9. Контроль за целевым использованием Межбюджетных транс-

фертов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Приложение к Условиям предоставления из бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских
поселений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов

на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в

улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадно-

го Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны

1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак
Форма

Заявка на предоставление иных межбюджетных трансфертов на
оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-

мещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального
и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа:
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных

знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-

пивших в повторный брак
___________________________________________________________

(Наименование муниципального образования)
Объем средств на очередной

20____ год (тыс. рублей) Объем средств областного бюджета

предусмотрен-
ных в бюджете
муниципально-
го образования

привлечен-
ных муници-
пальным об-
разованием

на очеред-
ной 20___
год (тыс.
рублей)

на плановый
20___ год
(тыс. руб-

лей)

на плановый
20___ год
(тыс. руб-

лей)

Глава_______ поселения
М.П.                                     ____________ /_____________________/
                                                                    (Подпись)            (Расшифровка подписи)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2015 г.             № 480

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» по осуществлению отдельных
государственных полномочий в области социальной поддержки
в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и исполнении этих полномочий в 2015

году

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в области социальной поддержки в отношении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
Законом Томской области от 23.12.2014 № 2421-ОЗ «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов»ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2015 год по осуществлению сле-
дующих отдельных государственных полномочий в области социаль-
ной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Том-
ской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в об-
ласти социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Закон
Томской области от 15.12.2004):

1) осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опе-
кунам (попечителям) на содержание детей;

2) осуществление ежемесячной выплаты денежных средств при-
емным семьям на содержание детей;

3) осуществление ежемесячной выплаты вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям, в соответствии с Законом Томской
области от 19 августа 1999 года N 28-ОЗ "О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской
области";

4) обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обуче-
ние в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в соответ-
ствии с Законом Томской области от 19 августа 1999 года N 28-ОЗ "О
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в Томской области»;
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5) обеспечение одеждой, обувью либо выдача или перечисление
в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необхо-
димых для приобретения одежды, обуви, и единовременным денеж-
ным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, - выпускников муниципальных образовательных
учреждений (включая выпускников муниципальных общеобразова-
тельных, вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, оз-
доровительных образовательных учреждений санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном лечении, специальных (коррекци-
онных) общеобразовательных школ (школ-интернатов)), находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семь-
ях, а также обеспечение их в случае непродолжения обучения по оч-
ной форме в образовательных учреждениях профессионального об-
разования дополнительно мягким инвентарем и оборудованием либо
выдача или перечисление в кредитную организацию денежной ком-
пенсации в размерах, необходимых для приобретения мягкого инвен-
таря и оборудования;

6) обеспечение одеждой и обувью либо выдача или перечисле-
ние в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, не-
обходимых для приобретения одежды и обуви, а также обеспечение
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников негосу-
дарственных общеобразовательных учреждений, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях;

7) проведение ремонта жилых помещений, собственниками кото-
рых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей;

8) осуществление выплаты единовременного пособия при пере-
даче ребенка на воспитание в семью в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Установить, что исполнение указанных в пункте 1 настоящего
постановления полномочий осуществляет Управление образования
Администрации Верхнекетского района в пределах субвенций, пре-
доставляемых из бюджета Томской области бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район».

3. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она (Т.А. Елисеева):

1) в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, предос-
тавлять в Администрацию Томской области (Департамент по вопро-
сам семьи и детей Томской области) нормативные правовые акты,
принятые во исполнение Закона Томской области от 15.12.2004;

2) предоставлять отчёт об использовании денежных средств, по-
лученных из бюджета Томской области в виде субвенций на осущест-
вление государственных полномочий, в порядке и сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством.

3. 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 января 2015 года, и действует при условии предоставле-
ния субвенций из бюджета Томской области на осуществление выше-
указанных отдельных государственных полномочий.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2015 г.             № 487

Об отмене некоторых постановлений Администрации Верхнекет-
ского района

Для приведения в соответствие с действующими нормативно-
правовыми актами ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить следующие постановления Администрации Верхне-
кетского района:

1) постановление Администрации Верхнекетского района от
04.04.2013 №335 «О создании комиссии по предоставлению субсидий
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования»;

2) постановление Администрации Верхнекетского района от
31.03.2014 №338 «О внесении изменений в Постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 04.04.2013 №335 «О создании ко-
миссии по предоставлению субсидий на возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в информационном вестнике «Территория»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 января 2015
года.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2015 г.             № 508

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15 июня 2011 года №626

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-

она от 15 июня 2011 года №626 «О комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности муниципального образования «Верхнекетский район»(в ре-
дакции постановлений Администрации Верхнекетского района от
15.11.2011 №1243, от 06.08.2012 №937, от 30.10.2012 №1313, от
14.12.2012 №1557, от 29.03.2013 №307, от 16.08.2013 №984, от
27.02.2014 №180, от 31.03.2014 №335, от 21.04.2014) (далее - Поста-
новление) изменение, изложив приложение №2 к Постановлению в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня
2015 года. Разместить постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.06.2015 № 508

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования «Верхнекетский район»

№
пп

Фамилия, имя, отче-
ство Должность

№ служ.
телефо-

на
№ дом. телефона,

адрес

1 Яткин Геннадий
Владимирович

Глава Верхнекетского района – председатель комиссии 2-17-37 сот. 89016184504
ул.2-ой Луговой проезд, 4

2 Родиков Алексей
Семенович

Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному комплексу и безопасности – заместитель председателя
комиссии

2-10-73 2-36-28, сот.89234293454
ул.Совхозная, 15

3 Ларионов Сергей
Александрович

Главный специалист по ГО и ЧС отдела промышленности и жизнеобеспечения
Администрации Верхнекетского района – секретарь комиссии

2-26-55 2-21-80, сот.89069547638
ул Мелиораторов
дом 5, кв.3

Члены комиссии:
4 Сиденко Елена

Дмитриевна
Председатель Думы Верхнекетского района (по согласованию) 2-18-04 2-31-03

ул. Березовая, 22
5 Тарасов Максим Ни-

колаевич
Начальник отделения надзорной деятельности в Верхнекетском районе УГПН
ГУ МЧС России по Томской области (по согласованию)

2-36-69 сот. 89539200638
ул.Таежная, 1Б кв.44

6 Косолапов Влади-
мир Ильич

Начальник отряда № 3 противопожарной службы Томской области по Верхне-
кетскому району (по согласованию)

2-36-70 2-15-85
ул.Чапаева, 25А-1

7 Голощапов Дмитрий
Александрович

Начальник Пожарной части №3 ФГКУ государственного учреждения «1 отряд
Федеральной противопожарной службы по Томской области» (по согласованию)

2-37-18 2-15-51
ул. Таежная, 94

8 Михайлов Михаил
Георгиевич

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

2-15-82 сот. 89138402868
ул.Гагарина,16

9 Дедич Николай Пет-
рович

Начальник Белоярского района электрических сетей открытого акционерного
общества «Томская распределительная компания» (по согласованию)

2-13-60 2-12-60
ул.Октябрьская, 2Б-1

10 Шаравин Дмитрий Начальник ЛТЦ Верхнекетский район Томского филиала открытого акционерно- 2-17-94 2-23-24, сот.218055



19 èþíÿ 2015 ã.  ¹9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 57

№
пп

Фамилия, имя, отче-
ство Должность

№ служ.
телефо-

на
№ дом. телефона,

адрес
Петрович го общества «Ростелеком» (по согласованию) ул.Чкалова

11 Чумак Сергей Ва-
лерьевич

Начальник отдела военного комиссариата Томской области по Верхнекетскому
району (по согласованию)

2-11-45 ул.Таежная, 1В-42

12 Красноперов Петр
Павлович

Начальник Верхнекетского участка Северного филиала государственного уни-
тарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-
строительное управление» (по согласованию)

2-16-45 2-28-22,
сот. 89234273766
ул.60 лет Октября, 13-2

13 Минеев Владимир
Леонидович

Глава Белоярского городского поселения (по согласованию) 2-21-86 2-28-73
ул.60 лет Октября, 11-1

14 Унжаков Руслан
Владимирович

Начальник Управления по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района

2-32-85 2-25-81
ул.Таежная, 1В
89610952877

15 Анисимов Сергей
Николаевич

Начальник отдела промышленности, природопользования и транспорта Адми-
нистрации Верхнекетского района

2-14-84 2-68-98
ул.Таежная, 1Б-30

16 Бакулина Ирина Да-
ниловна

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» (по согласованию) 2-12-38 2-13-75
ул.Рабочая, 18

17 Шиша Андрей Ми-
хайлович

Начальник Белоярской нефтебазы ООО «Томск-Терминал» (по согласованию) 2-11-17
3-02-23

2-20-51
ул.Зеленая, 1-1

18 Буданов Вячеслав
Ильич

И.о. главного лесничего Верхнекетского лесничества – филиала областного го-
сударственного учреждения «Томсклес» (по согласованию)

2-11-78 ул.Белорусская,
дом 5 кв. 1

19 Панов Юрий Вла-
димирович

Руководитель участка, старший государственный инспектор Верхнекетского
участка ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Томской области (по согласованию)

2-30-99 2-10-64
ул.Железнодорожная, 8

20 Бурган Светлана
Анатольевна

Начальник Управления финансов Администрации Верхнекетского района 2-19-40 89138102383
ул.Котовского, 6-2

21 Жохов Александр
Анатольевич

Прокурор Верхнекетского района, советник юстиции (по согласованию) 2-18-35 89069595696
ул.Таежная, 1б-39

22 Ковальков Алексей
Сергеевич

Начальник Верхнекетской ПХС ОГСБУ «Томская авиабаза» (по согласованию) 2-13-59 89138131215
ул.Зеленая,6

23 Бармин Александр
Андреевич

Начальник юридической службы Администрации Верхнекетского района 2-21-62 2-13-04
ул. Таежная, 1В кв18
сот. 89138842447

24 Сиводедов Алек-
сандр Аркадьевич

Директор ОГАУ «Верхнекетский лесхоз» 2-27-12 пер. Железнодорожный,
дом.13, сот. 89138161809

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2015 г.             № 510

Об ограничении движения транспортных средств по автомо-
бильному мосту через реку Утка на автомобильной дороге мест-

ного значения посёлок Степановка – посёлок Катайга

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в связи с выявлени-
ем дефектов и повреждений по результатам обследования на авто-
мобильном мосту через реку Утка на автомобильной дороге местного
значения посёлок Степановка – посёлок Катайга, создающих угрозу
безопасности дорожного движения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение транспортных средств по автомобиль-
ному мосту через реку Утка на автомобильной дороге местного значе-
ния посёлок Степановка – посёлок Катайга (далее - автодорога) с
массой транспортного средства свыше 3 тонн.

2. Начальнику отдела промышленности и жизнеобеспечения
Администрации Верхнекетского района (Анисимов С.Н.):

2.1.обеспечить установку соответствующих дорожных знаков на
указанном участке автодороги;

2.2. проинформировать органы государственной инспекции по
безопасности дорожного движения в Верхнекетском районе о введе-
нии ограничения движения транспортных средств на участке автодо-
роги, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 05 июня 2015 года.

4. Управлению делами Администрации Верхнекетского района
обеспечить обнародование настоящего постановления в газете «Заря
Севера» и размещение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2015 г.             № 515

Об утверждении программы проведения проверки готовности
хозяйственного комплекса Верхнекетского района к отопитель-

ному периоду 2015-2016 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ
«О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному
периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 12,03. 2013 №103, распоряжением Губернатора
Томской области от 12.03.2015 № 77-р «О подготовке хозяйственного
комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2015-
2016 годов», постановлением Администрации Верхнекетского района
от 24.04.2015 №343 «О подготовке хозяйственного комплекса Верхне-
кетского района к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки го-
товности хозяйственного комплекса Верхнекетского района к отопи-
тельному периоду 2015-2016 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 17.06.2015 № 515

Программа проведения проверки готовности потребителей теп-
ловой энергии муниципального образования "Верхнекетский

район" к отопительному периоду 2015 - 2016 годов (далее - Про-
грамма)

1. В соответствии с Правилами оценки готовности к отопитель-
ному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от
12.03.2013 №103 (далее – Правила), районной межведомственной ко-
миссии по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского рай-
она к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, состав которой
утверждён постановлением Администрации Верхнекетского района от
24.04.2015 №343 «О подготовке хозяйственного комплекса Верхне-
кетского района к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов
(далее – Комиссия), надлежит провести оценку готовности потребите-
лей тепловой энергии к отопительному периоду 2015 - 2016 годов.

2. При проведении проверки готовности потребителей тепловой
энергии к отопительному периоду Комиссией должно быть проверено
соблюдение обязательных требований, предъявляемых к потребите-
лям, а именно:

2.1. устранение выявленных в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гид-
равлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2.2. проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло-
потребляющих установок;

2.3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприя-
тий по их внедрению;

2.4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполне-
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ния;
2.5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю

тепловой энергии;
2.6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки,

подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов;
2.7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в

пределах индивидуальных тепловых пунктов;
2.8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспо-

собность автоматических регуляторов при их наличии;
2.9. работоспособность защиты систем теплопотребления;
2.10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, прин-

ципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и со-
ответствие их действительности;

2.11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых
пунктов с водопроводом и канализацией;

2.12. плотность оборудования тепловых пунктов;
2.13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
2.14. отсутствие задолженности за поставленную тепловую

энергию;
2.15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных

бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами
для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих
установок;

2.16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих
установок на плотность и прочность;

2.17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энер-
гии с учетом климатических условий.

3. Оценка готовности потребителей осуществляется на основа-
нии документов, представленных в Комиссию согласно перечню, ука-
занному в пункте 4 настоящей программы.

4. Перечень документации, проверяемой при оценке готовности
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду:

N
пп

Наименование документа, представляемого по-
требителем тепловой энергии на рассмотрение

Комиссии

Основание
(номер под-

пункта пункта
16 Правил)

1 Справка с приложением предписаний Ростехнад-
зора или других контролирующих структур (при их
наличии) и актами об устранении предписаний

подпункт 1

2 Акт готовности систем отопления и тепловых се-
тей потребителя к эксплуатации в отопительном
периоде

подпункт 2
подпункт 5

3 Справка о разработке эксплуатационных режимов,
а также мероприятий по их внедрению

подпункт 3

4 Справка о выполнении плана ремонтных работ подпункт 4
5 Справка о состоянии тепловых сетей подпункт 5
6 Справка о состоянии утепления здания (чердаки,

лестничные клетки, подвалы, двери) и индивиду-
альных тепловых пунктов

подпункт 6

7 Справка о состоянии трубопроводов, арматуры и
тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов

подпункт 7

8 Справка о наличии и работоспособности приборов
учета, работоспособности автоматических регуля-
торов (при их наличии)

подпункт 8

9 Справка о работоспособности защиты систем теп-
лопотребления

подпункт 9

10 Справка о наличии паспортов теплопотребляющих
установок, принципиальных схем и инструкций для
обслуживающего персонала и соответствие их
действительности с приложением копий

подпункт 10

11 Акт готовности индивидуального теплового пункта
к эксплуатации

подпункты 11
- 13, 16

12 Справка о задолженности перед ресурсоснаб-
жающими организациями

подпункт 14

13 Справка о наличии собственных и (или) привле-
ченных ремонтных бригад и обеспеченность их
материально-техническими ресурсами для осуще-
ствления надлежащей эксплуатации теплопо-
требляющих установок

подпункт 15

14 Справка о надежности теплоснабжения потреби-
телей тепловой энергии с учетом климатических
условий в соответствии с критериями

подпункт 17

5. Пакет документов, подлежащих проверке в сформированном
виде, предоставляется потребителями на рассмотрение Комиссии в
соответствии с графиком проверки по пункту 7 настоящей Программы.
При наличии противоречивых сведений Комиссия производит осмотр
объектов.

6. После рассмотрения Комиссией представленных документов
пакет документов возвращается потребителям не позднее 01.10.2015.

7. Сроки проведения проверки готовности потребителей уста-
навливаются в соответствии с графиками, предусмотренными пункта-
ми 7.1 - 7.6 настоящей Программы.

7.1. График проверки готовности жилищного фонда на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» к отопи-
тельному периоду 2015 - 2016 годов.
N
пп

Наименование по-
требителя Объекты, подлежащие проверке

Дата
про-

верки
1 ООО "УК Веста" п. Сайга

ул. О.Кошевого,1.
р.п. Белый Яр

10.09.
2015

ул.Гагарина,108,85
ул.Горького,5,7
ул.Свердлова,14,16,25а,30
ул.Советская,16,18
ул.Космонавтов,3,5
ул.Таёжная,1б,1в,44
ул.Российская,1
ул.Октябрьская,1
ул.60 лет Октября,4,6

2 Администрация Бе-
лоярского городско-
го поселения

р.п. Белый Яр
ул.Геологов,7
ул.1-Луговой проезд,1
ул.Берёзовая,18
ул.Космонавтов,4
ул.Чкалова,18,93,97,99,101,108,112
пер.Банковский,4,6,8,9а
ул.Свердлова,26,27,28,32
ул.Кирова,2б,5,7,55,53,51,51а,50
ул.Советская,1б,1г,14,19,21
ул.Космонавтов,12,14
ул.Горького,3,8,10
ул.60лет Октября,2а,8,1,3,5
ул.Гагарина,87,110
ул.Рабочая,97
ул.Светлая,1,3,5,7,9,1а
ул.Белорусская,1,3,2а,2б,2в
ул.Вокзальная,2,4,8,10,11,12,13,14,15
,6в,20,5

10.09.
2015

3 Администрация
Сайгинского сель-
ского поселения

п. Сайга
ул.О.Кошевого,4,8,12
ул.Молодогвардейская,20
ул.Матросова,18,24
пер.Лесной,2,4
пер.Школьный,1,2,3

10.09.
2015

4 Администрация
Ягоднинского сель-
ского поселения

п. Ягодное
ул.Октябрьская, 1,3,4,5
ул.Строительная,5.

10.09.
2015

Место проведения проверки: здание администрации Верхнекетского
района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, каб. 215.

7.2. График проведения проверки готовности учреждений физи-
ческой культуры и спорта к работе в отопительном периоде 2015 -
2016 годов.

N
пп

Наименование потре-
бителя

Объекты, подлежащие про-
верке

Дата про-
верки

1 МАОУ ДОД ДЮСШ
А.Карпова

р.п.Белый
ул.Свердлова,1
ул.Гагарина,19\1
Стадион стр.1, тир, админи-
стративное здание

10.09.2015

Место проведения проверки: здание администрации Верхнекетского
района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, каб. 215.

7.3. График проведения проверки готовности учреждений обра-
зования к работе в отопительном периоде 2015 - 2016 годов.
N
пп Наименование потребителя Объекты, подлежащие

проверке
Дата
про-

верки
1 МБОУ «Белоярская СОШ №1» р.п.Белый Яр,ул.Чкалова,8 28.08.

2015
2 МАОУ «Белоярская СОШ №2» р.п.Белый Яр, ул.Ленина, 6
3 МБОУ «Катайгинская СОШ» п.Катайга, ул.Кирова, 39а
4 МБОУ «Степановская СОШ»  п.Степановка,

пер.Аптечный, 5
5 МБОУ «Клюквинская СОШИ» п.Клюквинка,

ул.Центральная, 4 стр.1
6 МБОУ «Сайгинская СОШ » п.Сайга,

ул.Молодогвардейская, 3
7 МБОУ «Ягоднинская СОШ» п.Ягодное, ул.Советская, 2
8 МКОУ «Лисицынская НОШ» п.Лисица, ул.Таежная,16
9 МКОУ «Дружнинская НОШ» п.Дружный,

ул.Центральная, 3
10 Филиал МБОУ «Белоярская

СОШ №1»
п.Палочка,
ул.Молодежная, 26

11 Филиал МБОУ «Ягоднинская
СОШ»

п.Нибега,
ул.Новошкольная, 1

12 Филиал МБОУ «Клюквинская
СОШИ»

п.Центральный,
пер.Школьный, 11

13 МАОУ ДОД «ДШИ» р.п. Белый Яр, ул. Котов-
ского,1,стр.1,пом. у-2

14 МАОУ ДОД РДТЮ р.п.Белый Яр,ул.Чкалова,8
15 МАДОУ «Верхнекетский дет-

ский сад»
р.п.Белый Яр,ул.Чапаева,7
ул. Рабочая,5а

16 Филиал №2 МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад»

р.п.Белый Яр,
ул.Вокзальная, 7

17 Филиал №3 МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад»

п.Белый Яр, ул.Ленина, 6

18 Филиал №4 МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад»

п.Клюквинка, ул.Северная,
16

19 Филиал №5 МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад»

п.Сайга, ул. Молодогвар-
дейская, 5

20 Филиал №6 МАДОУ «Верхне- п.Степановка, ул. Гагари-
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кетский детский сад» на, 3
Место проведения проверки: здание администрации Верхнекетского
района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15,каб. 215.

7.4. График проведения проверки готовности учреждений здра-
воохранения к работе в отопительном периоде 2015 - 2016 годов.

N
пп

Наименование
потребителя Объекты, подлежащие проверке Дата про-

верки
1 ОГБУЗ «Верх-

некетская рай-
онная больни-
ца»

р.п. Белый Яр
ул.Гагарина,22
ул.Рабочая,5
ул.Российская,3а,3б,3в,3 стр.2,6
п. Степановка,
пер.Аптечный,4 стр.1,2
п. Сайга
ул.Молодогвардейская,5
п. Катайга
ул.Кирова,39а
п. Дружный
ул.Трактовая,2

10.09.2015

Место проведения проверки: здание администрации Верхнекетского
района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, каб. 215.

7.5. График проведения проверки готовности учреждений куль-
туры к работе в отопительном периоде 2015 - 2016 годов

N
пп

Наименование
потребителя

Объекты, подлежащие провер-
ке

Дата про-
верки

 МАУ «Культура» р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 55
п.Степановка, пер.Аптечный, 2 10.09.2015

Место проведения проверки: здание администрации Верхнекетского
района по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 15, каб.215.

7.6. График проведения проверки готовности потребителей теп-
ловой энергии, задействованных в системе жизнеобеспечения на тер-
ритории муниципального образования "Верхнекетский район" к работе
в отопительном периоде 2015 - 2016 годов.

N
пп

Наименование
потребителя

Объекты, подлежа-
щие проверке Период проверки

1 ООО "Деметра" р.п.Белый Яр 10.09.2015
Место проведения проверки: здание администрации Верхнекетского
района по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 15, каб.215.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 17.06.2015 № 515

Программа проведения проверки готовности к отопительному
периоду 2015 - 2016 годов теплоснабжающих организаций муни-
ципального образования "Верхнекетский район" (далее - Про-

грамма)

1. В соответствии с Правилами оценки готовности к отопитель-
ному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от
12.03.2013 №103 (далее – Правила), районной межведомственной ко-
миссии по подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского рай-
она к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, утверждённой
постановлением Администрации Верхнекетского района от 24.04.2015
№343 (далее – Комиссия), надлежит провести оценку готовности теп-
лоснабжающих организаций к отопительному периоду 2015 - 2016 го-
дов.

2. При проведении проверки готовности теплоснабжающих орга-
низаций к отопительному периоду Комиссией должно быть проверено
соблюдение обязательных требований, предъявляемых к теплоснаб-
жающим организациям, именно:

2.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабже-
ния, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом
от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении";

2.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, под-
держанию температурного графика;

2.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, уста-
новленных техническими регламентами;

2.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках теп-
ловой энергии;

2.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и ава-
рийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и кол-

лективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для
производства работ оснасткой, нормативно-технической и оператив-
ной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами
пожаротушения;

2.6. проведение наладки принадлежащих тепловых сетей;
2.7. организация контроля режимов потребления тепловой энер-

гии;
2.8. обеспечение качества теплоносителей;
2.9. организация коммерческого учета приобретаемой и реали-

зуемой тепловой энергии;
2.10. обеспечение проверки качества ремонта принадлежащих

тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и
материалы, применяемые при ремонте;

2.11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабже-
ния и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а
именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприго-
товления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического обору-

дования сверх ресурса без проведения соответствующих организаци-
онно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения
при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной
способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных
нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-
и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ре-
монтно-строительных и транспортных организаций, а также органов
местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых
сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопи-
тельный период, в который включено проведение необходимого тех-
нического освидетельствования и диагностики оборудования, участ-
вующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и ис-
точников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебо-
ев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

2.12. наличие документов, определяющих разграничение экс-
плуатационной ответственности между потребителями тепловой
энергии, теплоснабжающими организациями;

2.13. отсутствие не выполненных в установленные сроки пред-
писаний, влияющих на надежность работы в отопительный период,
выданных уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора) органами государственной власти и уполномочен-
ными на осуществление муниципального контроля органами местного
самоуправления;

2.14. работоспособность автоматических регуляторов при их на-
личии.

3. Оценка готовности теплоснабжающих организаций осуществ-
ляется на основании документов, представленных в Комиссию, со-
гласно перечню документации по пункту 4 настоящей Программы.

4. Перечень документации, проверяемой при оценке готовности
теплоснабжающих организаций к отопительному периоду:

пп
Наименование документа, представляемого
теплоснабжающими организациями на рас-

смотрение Комиссии

Основания
(номер под-

пункта пункта
13 Правил)

1
Справка о наличии соглашения об управлении
системой теплоснабжения, заключенного в по-
рядке, установленном Федеральным законом
от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении"

подпункт 1

2
Акт готовности к выполнению графика тепло-
вых нагрузок, поддержанию температурного
графика

подпункт 2

3
Акт о соблюдении критериев надежности теп-
лоснабжения, установленных техническими
регламентами

подпункт 3

4 Справка о наличии нормативных запасов топ-
лива на источниках тепловой энергии подпункт 4

5
Справка об укомплектованности персоналом
эксплуатационной, диспетчерской и аварийной
служб

подпункт 5

5.1

Справка об обеспеченности персонала экс-
плуатационной, диспетчерской и аварийной
служб средствами индивидуальной и коллек-
тивной защиты, спецодеждой, инструментами
и необходимой для производства работ осна-
сткой, нормативно-технической и оперативной
документацией, инструкциями, схемами, пер-
вичными средствами пожаротушения

подпункт 5

6 Акт о проведении наладки тепловых сетей подпункт 6
7 Справка об организации контроля режимов

потребления тепловой энергии подпункт 7

8 Справка об обеспечении качества теплоноси-
теля подпункт 8

9
Справка об организации коммерческого учета
приобретаемой и реализуемой тепловой энер-
гии с приложением акта допуска

подпункт 9

10
Справка об обеспечении проверки качества
ремонта тепловых сетей, в том числе предос-
тавление гарантий на работы и материалы,
применяемые при ремонте

подпункт 10

11
Справка об обеспечении безаварийной рабо-
ты объектов теплоснабжения и надежного те-
плоснабжения потребителей тепловой энергии

подпункт 11

11.1
Справка о готовности систем приема и раз-
грузки топлива, топливоприготовления и топ-
ливоподачи

подпункт 11

11.2 Справка о соблюдении водно-химического ре-
жима подпункт 11

11.3
Справка об отсутствии фактов эксплуатации
теплоэнергетического оборудования сверх ре-
сурса без проведения соответствующих орга-
низационно-технических мероприятий по про-

подпункт 11
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длению срока его эксплуатации

11.4
Справка о наличии утвержденных графиков
ограничения теплоснабжения при дефиците
тепловой мощности тепловых источников и
пропускной способности тепловых сетей

подпункт 11

11.5
Справка о наличии расчетов допустимого
времени устранения аварийных нарушений
теплоснабжения жилых домов

подпункт 11

11.6

Справка о наличии порядка ликвидации ава-
рийных ситуаций в системах теплоснабжения
с учетом взаимодействия тепло-, электро-, то-
пливо- и водоснабжающих организаций, по-
требителей тепловой энергии, ремонтно-
строительных и транспортных организаций, а
также органов местного самоуправления

подпункт 11

11.7 Справка о проведении гидравлических и теп-
ловых испытаний тепловых сетей подпункт 11

11.8

Справка о выполнении утвержденного плана
подготовки к работе в отопительный период, в
который включено проведение необходимого
технического освидетельствования и диагно-
стики оборудования, участвующего в обеспе-
чении теплоснабжения

подпункт 11

11.9
Справка о выполнении планового графика ре-
монта тепловых сетей и источников тепловой
энергии

подпункт 11

11.10
Справка о наличии договоров поставки топли-
ва, не допускающих перебоев поставки и сни-
жения установленных нормативов запасов то-
плива

подпункт 11

12
Справка о наличии документов, определяю-
щих разграничение эксплуатационной ответ-
ственности между потребителями тепловой
энергии, теплоснабжающими организациями

подпункт 12

13

Справка об отсутствии не выполненных в ус-
тановленные сроки предписаний, влияющих
на надежность работы в отопительный пери-
од, выданных уполномоченными на осуществ-
ление государственного контроля (надзора)
органами государственной власти и уполно-
моченными на осуществление муниципально-
го контроля органами местного самоуправле-
ния

подпункт 13

14 Справка о работоспособности автоматических
регуляторов при их наличии подпункт 14

5. Пакет документов, подлежащих проверке в сформированном
виде, предоставляется теплоснабжающими организациями на рас-
смотрение Комиссии в соответствии с графиком проверки по пункту 7
настоящей Программы. При наличии противоречивых сведений Ко-
миссия производит осмотр объектов.

6. После рассмотрения Комиссией представленных документов
пакет документов возвращается теплоснабжающим организациям не
позднее 01.10.2015.

7. График проверки готовности теплоснабжающих организаций к
работе в отопительный период 2015 - 2016 годов:

N
пп

Наимено-
вание теп-

лоснаб-
жающей ор-
ганизации

Объекты, подле-
жащие проверке

Место проведения провер-
ки

Дата
про-

верки

1 ООО «Гра-
нит»

Котельная боль-
ничная п.Катайга,
пер.Спортивный,8

Здание Администрации
Катайгинского сельского
поселения по адресу:
п.Катайга, ул.Кирова, 39

31.08.
2015

2 ООО «Гра-
нит»

Котельная
школьная
п.Катайга, ул.
Студенческая, 10

3 ООО «БИО
ТЭК-С»

Котельная
школьная п. Сте-
пановка, пер. Ап-
течный, 2А

Здание Администрации
Степановского сельского
поселения по адресу: п.
Степановка, пер. Аптеч-
ный, 4

31.08.
2015

4 ООО «БИО
ТЭК-С»

Котельная боль-
ничная п. Степа-
новка, пер. Ап-
течный, 4А

5 ООО «БИО
ТЭК-С»

Котельная дома
культуры
п.Степановка,
пер.Аптечный, 5А

6 ООО «БИО
ТЭК-С»

Котельная №1
п.Центральный,
пер.Школьный,
13

Здание Администрации
Орловского сельского по-
селения по адресу: п. Цен-
тральный, ул.Школьный,11

02.09.
2015

7 ООО «БИО
ТЭК-С»

Котельная №2
п.Дружный, ул.
Центральная, 1/2

8 МУП «Ли-
сица»

Котельная
школьная
п.Лисица,

Здание Администрации
Макзырского сельского по-
селения по адресу:

04.09.
2015

ул.Таёжная, 16 А п.Лисица, ул.Новая, 36

9
«Клюквин-
ская СО-
ШИ»

Котельная
школьная
п.Клюквинка,
ул.Центральная,
4

Здание Администрации
Клюквинского сельского
поселения по адресу:
п.Клюквинка, ул. Цен-
тральная, 13

07.09.
2015

10 ООО «Сай-
гаэнерго»

Котельная
п.Сайга,
ул.О.Кошевого, 2

Здание Администрации
Сайгинского сельского по-
селения по адресу: п. Сай-
га, ул.Мологвардейская, 5

08.09.
2015

11 ООО «КЖС
Ягодное»

Котельная п.
Ягодный, ул. Ок-
тябрьская, 7А

Здание Администрации
Ягоднинского сельского
поселения по адресу: п.
Ягодное, ул.Октябрьская,
1

08.09.
2015

12 ООО «БИО
ТЭК-М»

Котельная ДКВР
р.п.Белый Яр,
промзона ДКВР
10/13, стр.1

Здание Администрации
Верхнекетского района по
адресу: р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина, 15, каб.215

09.09.
2015

13 ООО «БИО
ТЭК-М»

Котельная ПМК
р.п.Белый Яр,
ул.Чкалова 99 А

14 ООО «БИО
ТЭК-М»

Котельная РЦКД
р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина, 55А

15 ООО «БИО
ТЭК-М»

Котельная ТОЦТ
р.п.Белый Яр, ул.
Октябрьская, 51
Б

16 ООО «БИО
ТЭК-М»

Котельная стан-
ционная р.п. Бе-
лый Яр, ул. Про-
мзона 4/13

17
МАОУ «Бе-
лоярская
СОШ №2»

Котельная школы
№2 р.п.Белый
Яр, ул.Ленина, 6Б

18 ЧП Нераз
П.Н.

Котельная архи-
ва р.п.Белый Яр,
ул.Береговая, 7

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 17.06.2015 № 515

Порядок оценки готовности к отопительному периоду 2015-2016
годов

I. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет механизм проведения прове-

рок готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов котельных и
тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, городского и сель-
ских поселений (далее - объекты), находящихся на территории Верх-
некетского района.

2. Проверку готовности к работе в осенне-зимний период 2015-
2016 годов проводит комиссия, состав которой утверждён постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 24 апреля 2015 го-
да № 343 «О подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского
района к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов».

3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с програм-
мой, утверждённой настоящим постановлением (далее - Программа).

4. Начало работы комиссии по приёмке объектов к отопительно-
му периоду 2015 - 2016 годов - 28 августа, окончание - 15 октября те-
кущего года.

II. Порядок проведения проверки готовности объектов
1. Проверка начинается с рассмотрения документов, перечис-

ленных в Программе, подтверждающих готовность объектов. Затем
комиссия при необходимости выезжает на объект проверки.

2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовно-
сти к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не
позднее одного дня с даты завершения проверки по прилагаемой
форме (Приложение 1).

3. В акте указываются следующие выводы комиссии по итогам
проверки:

- объект готов к отопительному периоду;
- объект будет готов к отопительному периоду при условии уст-

ранения в установленный срок замечаний;
- объект не готов к отопительному периоду.
4. При наличии замечаний к акту прилагается их перечень с да-

той устранения.
5. По каждому объекту проверки в течение 5 дней после подпи-

сания акта готовности, в случае если объект готов к эксплуатации,
выдается паспорт готовности по рекомендуемому образцу (Приложе-
ние 2).

6. Срок выдачи паспортов готовности не позднее 15 сентября -
для потребителей тепловой энергии, не позднее 15 октября - для теп-
лоснабжающих организаций.

7. В случае устранения замечаний, указанных в актах, комиссия
проводит повторную проверку и составляет новый акт в сроки, уста-
новленные пунктом 6.

8. В случае превышения сроков устранения недостатков, уста-
новленных в п. 6, организация обязана продолжить подготовку объек-
тов к отопительному периоду и устранить замечания. Комиссия про-
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водит повторную проверку объекта, оформляет повторный акт, но без
выдачи паспорта готовности.

Приложение 1 к Порядку оценки готовности
к отопительному  периоду 2015-2016 годов

АКТ №_ проверки готовности к работе
в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов

____________________                         «____» __________ 2015 г.
(место составления акта)
Комиссия, назначенная постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 24.04.2015 №343 «О подготовке хозяйственного ком-
плекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2015-
2016 годов», в соответствии с программой проведения проверки го-
товности хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в
отопительный период 2015-2016 годов, утверждённой постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от ____.06.2015 №_____
«О программе проведения проверки готовности хозяйственного ком-
плекса Верхнекетского района к отопительному периоду 2015-2016
годов».
«____» _____________ 2015 года провела проверку и установила:
___________________________________________________________
Вывод: ___________________________________________________
Председа-
тель ко-
миссии

Заместитель Главы Верхне-
кетского района по промыш-
ленности, ЖКХ, строительству,
дорожному комплексу и безо-
пасности

______ А.С. Родиков
(подпись)

Замести-
тель пред-
седателя
комиссии

Начальник отдела промыш-
ленности и жизнеобеспечения
Администрации Верхнекетско-
го района

______ С.Н.Анисимов
(подпись)

Директор МАУ «Инженерный
центр»

______  А.Д. Паршина
(подпись)

Члены ко-
миссии:

Заместитель начальника от-
дела промышленности и жиз-
необеспечения Администра-
ции Верхнекетского района
Главный специалист по ГО и
ЧС Администрации Верхнекет-
ского района
И.о. заместителя руководите-
ля Сибирского управления
Ростехнадзора

______ Т.Н. Колчанова
(подпись)

______ С.А. Ларионов
(подпись)

______ А.В.Клышников
(подпись)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:
____________________       __________        _____________________
            (должность)                                    (подпись)                                        (фамилия)

Приложение 2 к Порядку оценки готовности
к отопительному периоду 2015-2016 годов

Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2015-2016гг.
______________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, по-

требителя тепловой энергии)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:
1.____________  2.____________  3.____________
Подготовлен на основании акта проверки комиссии от «__» _____
2015 г.  №_, утверждённой Постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 24 апреля 2015 г. №343 «О подготовке хозяйствен-
ного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний пе-
риод 2015-2016 годов».
Руководитель                       Подпись                Дата

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2015 г.             № 516

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях совершенствования программно-целевого плани-
рования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и
их формирования и реализации» (в редакции постановлений Админи-
страции Верхнекетского района от 18.07.2013 №841, от 15.08.2013
№980, от 29.01.2014 №054, от 11.02.2014 №127, от 04.03.2015 №197)
(далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Поста-
новлению согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет.
И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 17.06.2015 № 516

Порядок принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Верхнекетского района и их формирования и реализации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке муници-

пальных программ Верхнекетского района (далее - Порядок) разрабо-
тан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и регулирует порядок принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Верхнекетского района, формирования и реа-
лизации муниципальных программ, контроля за их реализацией, а
также порядок проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ.

2. Муниципальная программа Верхнекетского района – документ
стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления,
исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное
достижение целей и решение задач социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района.

3. Срок реализации МП не может быть менее трех лет.
4. Для целей настоящего Порядка используются следующие по-

нятия:
4.1. Инициатор разработки МП – Администрация Верхнекетского

района, структурное подразделение Администрации Верхнекетского
района, орган Администрации Верхнекетского района, формирующие
предложение о разработке МП.

4.2. Заказчик МП - Администрация Верхнекетского района, струк-
турное подразделение Администрации Верхнекетского района, орган
Администрации Верхнекетского района, являющийся главным распо-
рядителем средств бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район», который организует разработку МП, осуществляет в
установленном порядке финансирование мероприятий МП и контроль
за выполнением программных мероприятий.

4.3. Разработчик МП - Администрация Верхнекетского района,
структурное подразделение Администрации Верхнекетского района,
орган Администрации Верхнекетского района, муниципальные учреж-
дения Верхнекетского района, определенные в правовом акте Адми-
нистрации Верхнекетского района о разработке МП, либо лицо, с ко-
торым Заказчиком МП в установленном порядке заключен договор о
разработке МП, непосредственно осуществляющее разработку проек-
та МП. Разработчиком МП может выступить Заказчик МП.

4.4. Исполнители МП - Администрация Верхнекетского района,
структурные подразделения Администрации Верхнекетского района,
органы Администрации Верхнекетского района, муниципальные учре-
ждения Верхнекетского района, органы местного самоуправления по-
селений Верхнекетского района (по согласованию), иные органы и ор-
ганизации (по согласованию), участвующие в реализации мероприя-
тий МП.

4.5. Куратор МП - заместитель главы Верхнекетского района по
соответствующему направлению деятельности, руководитель струк-
турного подразделения Администрации Верхнекетского района, руко-
водитель органа Администрации Верхнекетского района, на которого
возложены функции по общей организации исполнения программы.

5. Исходя из масштабности и сложности решаемых приоритетных
задач социально-экономического развития Верхнекетского района и
необходимости рациональной организации их решения МП может
включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение
конкретных задач МП. Подпрограмма МП должна соответствовать це-
лям МП, срокам и этапам реализации МП, а также способствовать
достижению значений целевых показателей МП.

6. Основные принципы разработки МП:
6.1. применение единых требований к разработке, принятию и

реализации МП;
6.2. соответствие целей и задач принимаемых МП прогнозам и

приоритетам социально-экономического развития Верхнекетского
района;

6.3. обоснованность по ресурсам, в том числе по источникам фи-
нансирования, исполнителям и срокам осуществления комплекса ме-
роприятий, составляющих МП;

6.4. соответствие расходов на реализацию программы финансо-
вым возможностям местного бюджета в течение всего срока ее дейст-
вия.

7. Этапы разработки и реализации МП:
7.1. принятие решения о разработке МП;
7.2. разработка проекта МП;
7.3. согласование проекта МП и утверждение МП;
7.4. реализация МП;
7.5. мониторинг и контроль за реализацией мероприятий муници-

пальной программы.
8. МП могут входить, сохраняя свой статус, в состав государст-

венных программ Российской Федерации и Томской области, в осуще-
ствлении которых участвует муниципальное образование «Верхнекет-
ский район»».

9. Расходы инвестиционного характера, финансируемые за счет
средств местного бюджета, подлежат включению в МП в обязатель-
ном порядке.

2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МП
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10. Инициатор разработки МП в ходе подготовки предложения о
разработке МП осуществляет сбор и рассмотрение инициативных
предложений от органов местного самоуправления Верхнекетского
района, представителей общественности, депутатов Думы Верхнекет-
ского района, иных структур.

По итогам рассмотрения инициативных предложений инициатор
разработки МП формирует предложение о разработке МП и направ-
ляет его в Отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района (далее – Отдел СЭР) для проведения экспер-
тизы в сроки, установленные графиком составления проекта местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» и про-
екта консолидированного бюджета Верхнекетского района на очеред-
ной финансовый год (далее - График).

11. Предложение о разработке МП включает в себя:
11.1. Изложение сути одной или нескольких приоритетных задач,

направленных на достижение стратегических целей социально-
экономического развития Верхнекетского района, для решения кото-
рых предлагается разработать МП, включая описание исходной (те-
кущей) ситуации (с приведением численных значений показателей,
характеризующих указанную приоритетную задачу), возможные вари-
анты развития и пути решения.

11.2. Определение целей и задач МП, значения целевых показа-
телей по годам реализации МП и их влияние на значения целевых по-
казателей, указанных в стратегических документах Томской области и
Верхнекетского района, при этом формулировка целей МП не может
дублировать формулировки целей, указанных в стратегических доку-
ментах Томской области и Верхнекетского района.

11.3. Определение периода действия и основных этапов реали-
зации МП.

11.4. Укрупненный перечень основных программных мероприятий
для включения в МП и их ожидаемых результатов.

11.5. Определение потребности в ресурсах в разрезе объемов и
источников финансирования МП на весь период реализации МП в
разбивке по годам, в том числе для разработки проекта МП, указание
механизма привлечения средств федерального, областного бюджетов
и внебюджетных источников.

11.6. Определение форм и методов управления реализацией МП,
определение заказчика МП.

11.7. Обоснование необходимости решения приоритетных задач
путем разработки и реализации МП и невозможности их решения в
рамках действующих механизмов.

12. Отдел СЭР проводит экспертизу поступившего предложения
о разработке МП на предмет:

соответствия настоящему Порядку;
возможности решения заявленных приоритетных задач социаль-

но-экономического развития Верхнекетского района путем разработки
и реализации МП;

наличия иных механизмов, в рамках которых возможна реализа-
ция программных мероприятий (иные программы, основная деятель-
ность органов местного самоуправления Верхнекетского района, му-
ниципальных учреждений Верхнекетского района), а также соответст-
вия пункту 2 раздела 1 настоящего Порядка.

Для подготовки заключения Отдел СЭР вправе создавать экс-
пертные группы с привлечением специалистов отделов Администра-
ции Верхнекетского района, структурных подразделений Администра-
ции Верхнекетского района, органов Администрации Верхнекетского
района, муниципальных учреждений Верхнекетского района, Админи-
страции поселений (по согласованию), работников иных организаций,
специализирующихся на рассматриваемой проблеме (по согласова-
нию).

13. По результатам экспертизы Отдел СЭР подготавливает моти-
вированное письменное заключение и направляет его инициатору
разработки МП и Заказчику МП, не позднее 15 дней с момента посту-
пления предложения о разработке МП.

14. Бюджетная комиссия по составлению проекта местного бюд-
жета муниципального образования «Верхнекетский район» и проекта
консолидированного бюджета Верхнекетского района на очередной
финансовый год (далее – Бюджетная комиссия) рассматривает пе-
речни предложений о разработке МП Заказчиков МП с учетом заклю-
чений Отдела СЭР и принимает решение о разработке МП или об от-
клонении предложений о разработке МП. После принятия решения о
разработке МП, Заказчик МП готовит и направляет на утверждение
Главе Верхнекетского района проект муниципального правового акта
Администрации Верхнекетского района о разработке МП.

15. Проект постановления Администрации Верхнекетского рай-
она должен содержать:
- цели и задачи МП;
- фамилия, имя, отчество, должность Куратора МП;
- наименование Заказчика МП и Разработчика МП;
- предполагаемые источники финансирования МП;
- срок реализации МП;
- срок разработки МП.

3. ФОРМИРОВАНИЕ МП
16. После принятия решения о разработке МП Заказчик МП осу-

ществляет разработку проекта МП в соответствии с требованиями,
изложенными в пунктах 17-18.

17. МП состоит из следующих основных частей:
паспорт муниципальной программы Верхнекетского района по

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
введение;
главы МП;
приложения к МП.

В паспорте МП объем бюджетных ассигнований указывается в
тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

Во введении определяется сфера действия МП, основные поня-
тия и сокращения, используемые в МП.

В состав первой главы «Приоритетные задачи социально-
экономического развития Верхнекетского района, на решение которых
направлена МП (подпрограмма МП)» включаются стратегическая
цель, приоритетные задачи социально-экономического развития
Верхнекетского района, на решение которых направлена МП (подпро-
грамма МП), анализ текущего положения Верхнекетского района в со-
ответствующей сфере с указанием динамики целевых показателей
(статистической и иной отчетности) за предшествующие три года, из-
ложение сути одной или нескольких приоритетных задач, решить ко-
торые предполагается реализацией мероприятий МП (подпрограммы),
с учетом их значимости и актуальности для Верхнекетского района,
включая анализ причин их возникновения, возможные варианты раз-
вития ситуации и пути решения, обоснование невозможности решения
приоритетных задач в рамках действующих механизмов.

В состав второй главы «Цель, задачи, целевые показатели МП
(подпрограммы МП)» включаются стратегическая цель социально-
экономического развития Томской области, стратегическая цель соци-
ально-экономического развития Верхнекетского района на которые
направлена реализация МП, характеристика цели, задач МП (подпро-
граммы МП), а также сведения об источниках информации по показа-
телям цели и задач МП (подпрограмм МП) и методике их расчета.
Сводная информация целевых показателей оформляется по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Цель (задача) МП должна обладать следующими свойствами:
специфичность (соответствие сфере реализации муниципальной

программы);
конкретность (формулировки должны быть четкими, не допус-

кающими произвольного или неоднозначного толкования);
измеримость (достижение цели (задачи) можно проверить путем

оценки с использованием показателей цели (задачи);
достижимость (цель (задача) должна быть достижима за период

реализации МП);
релевантность (цель (задача) должна соответствовать показате-

лям цели и задач МП).
Формулировка цели (задачи) должна быть краткой и ясной, не

должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели,
задачи и результаты, которые являются следствием достижения са-
мой цели, а также описания путей, средств или методов ее достиже-
ния.

Достижение цели обеспечивается решением задач МП. Сформу-
лированные задачи должны быть необходимы и достаточны для дос-
тижения соответствующей цели.

При постановке цели и задач необходимо обеспечить возмож-
ность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для
этого необходимо сформировать показатели, характеризующие дос-
тижение цели, и показатели, характеризующие решение задач. Пред-
лагаемые показатели должны являться количественной характеристи-
кой результата достижения цели (решения задачи) МП. Систему пока-
зателей следует выстраивать таким образом, чтобы к каждой задаче
МП (подпрограммы МП) был сформирован как минимум один индика-
тор, характеризующий ее решение.

В качестве наименования показателя используется лаконичное и
понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого
явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского
классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Показатели цели и задач МП устанавливаются на основе:
показателей, используемых для оценки эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов, установленных в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 28.04.2008 № 607;

показателей, установленных в Стратегии социально-
экономического развития Томской области до 2030 года;

показателей, установленных в Комплексной программе социаль-
но-экономического развития Верхнекетского района на 2013-2018 го-
да;

показателей среднесрочного прогноза социально-экономического
развития Верхнекетского района;

показателей государственной программы Российской Федерации,
государственной программы Томской области в соответствующей
сфере социально-экономического развития;

Показатели цели и задач, используемые в МП, должны соответ-
ствовать следующим критериям:
- адекватность - показатель должен характеризовать степень дости-
жения цели и решения задач МП (подпрограммы МП) или выполнения
мероприятия МП (подпрограммы МП);
- точность - погрешности измерения значений показателя не должны
приводить к искаженному представлению о результатах реализации
МП (подпрограммы МП);
- объективность - используемые показатели должны объективно от-
ражать результаты реализации МП. Не допускается использование
показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при
ухудшении реального положения дел в сфере реализации МП;
- однозначность - определение показателя должно обеспечивать еди-
ное понимание существа измеряемой характеристики как специали-
стами, так и конечными потребителями услуг, для чего следует избе-
гать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четко-
го, общепринятого определения и единиц измерения;



19 èþíÿ 2015 ã.  ¹9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 63

- экономичность - получение отчетных значений показателей должно
производиться с минимально возможными затратами, применяемые
показатели должны в максимальной степени основываться на уже
существующем механизме сбора информации;
- своевременность и регулярность - показатели должны быть сформу-
лированы таким образом, чтобы их отчетные значения могли посту-
пать со строго определенной периодичностью (не реже 1 раза в год) и
с незначительным временным интервалом между моментом сбора
информации и сроком ее использования.

Третья глава «Перечень мероприятий МП (подпрограммы МП)»
оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему По-
рядку. Набор мероприятий должен быть необходимым и достаточным
для достижения целей и решения задач МП (подпрограммы МП).

В состав четвертой главы «Механизмы реализации и управления
МП (подпрограммы), включая ресурсное обеспечение» включаются:

комплекс организационных мер, обеспечивающих реализацию
программных мероприятий, включая организационно-функциональную
структуру межведомственного и (или) межтерриториального управле-
ния реализацией программных мероприятий;

общий объем финансирования МП (подпрограммы МП) в разрезе
источников финансирования и по годам реализации, устанавливае-
мый в ценах соответствующих лет;

условия и порядок софинансирования МП из федерального бюд-
жета, областного бюджета и внебюджетных источников.

В состав пятой главы «Контроль и мониторинг реализации МП
(подпрограммы)» включаются:

порядок предоставления исполнителями МП Заказчику МП ин-
формации о ходе выполнения программных мероприятий;

порядок осуществления контроля и мониторинга за ходом реали-
зации МП (подпрограммы МП) Заказчиком МП.

В состав шестой главы «Оценка рисков в ходе реализации МП
(подпрограммы МП)» включаются:

перечень рисков (возможных ситуаций, оказывающих непосред-
ственное влияние на негативную динамику показателей МП, реализа-
ция которых не может быть предусмотрена в процессе разработки
МП);

перечень мероприятий, выполнение которых потребуется для
предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику по-
казателей МП.

18. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию МП
в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с нор-
мативными правовыми актами, регулирующими порядок составления
проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

19. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию МП в
очередном финансовом году осуществляется в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, регулирующими порядок составления
проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

20. В случае, если законодательством Российской Федерации,
Томской области, в том числе правилами предоставления и распре-
деления субсидий из федерального и (или) областного бюджетов ме-
стным бюджетам, установлены иные требования к содержанию проек-
та МП, то проект МП оформляется в соответствии с требованиями
федерального и (или) областного законодательства.

21. В целях обеспечения открытости и доступности информации,
Заказчик МП размещает на официальном сайте Верхнекетского рай-
она в сети Интернет разработанный в сроки, установленные Графи-
ком, проект МП для публичного обсуждения. Замечания и предложе-
ния к проекту МП направляются Заказчику МП в течение двух недель
со дня его размещения.

22. Проект МП, доработанный Заказчиком МП с учетом посту-
пивших в ходе публичного обсуждения замечаний и предложений, од-
новременно с проектом постановления Администрации Верхнекетско-
го района об утверждении МП, направляется Заказчиком МП на со-
гласование в Отдел СЭР с сопроводительным письмом и прилагае-
мыми экономическими обоснованиями, документами (нормативными
правовыми актами), подтверждающими финансирование программы
за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской области (в
электронном и печатном видах).

23. Отдел СЭР в 10-дневный срок с момента поступления проек-
та МП, готовит заключение и направляет его с предложениями Заказ-
чику МП. Анализ проекта программы предусматривает оценку на со-
ответствие следующим критериям:

соответствие проблемы, решаемой программным методом, ос-
новным направлениям программы социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Верхнекетский район»;

взаимосвязанность программных мероприятий;
прогнозные конечные результаты реализации программы и ее

влияние на социально-экономическое (экологическое) развитие рай-
она.

24. Отдел СЭР в целях подготовки ранжированного перечня про-
ектов МП, направляемого в Бюджетную комиссию, проводит оценку
проектов МП в соответствии с критериями, установленными в таблице
2 Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ Верхнекетского района, утвержденного
настоящим постановлением.

25. Бюджетная комиссия рассматривает ранжированный пере-
чень проектов МП и принимает решение об определении общего объ-
ема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на
очередной финансовый год на реализацию принимаемых МП.

26. Заказчик МП на основании решения Бюджетной комиссии до-
рабатывает проект МП и согласовывает его в порядке, установленном
Стандартом делопроизводства в Администрации Верхнекетского рай-

она, органах Администрации Верхнекетского района, утвержденным
Распоряжением Администрации Верхнекетского района от 30.12.2010
№ 49-р.

27. МП, реализация которой планируется в очередном финансо-
вом году, утверждается постановлением Администрации Верхнекет-
ского района не позднее 1 ноября текущего года.

28. Заказчик МП размещает МП на официальном сайте муници-
пального образования «Верхнекетский район» в течение трех рабочих
дней после ее утверждения.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ МП
29. Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП утвер-

ждается решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете
муниципального образования «Верхнекетский район» на очередной
финансовый год.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответст-
вие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступле-
ния его в силу.

При изменении объемов ассигнований на реализацию МП, ут-
вержденных решением Думы Верхнекетского района о местном бюд-
жете муниципального образования «Верхнекетский район» на оче-
редной финансовый год, при необходимости, производится корректи-
ровка значений показателей целей и задач, показателей результата
мероприятий МП.

30. Для включения МП в сводный перечень МП на очередной фи-
нансовый год Заказчик МП с учетом хода реализации МП в текущем
году уточняет объем средств, необходимый для финансирования МП
в очередном финансовом году и представляет в Отдел СЭР проект
бюджетной заявки по программе, предлагаемой к финансированию в
очередном финансовом году (согласно приложению № 5 к настояще-
му Порядку). Срок предоставления бюджетных заявок в Отдел СЭР до
01 июля текущего года.

31. В целях формирования бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на очередной финансовый год Отдел
СЭР, на основании поступивших от Заказчиков МП бюджетных заявок,
уточняет и представляет на рассмотрение Бюджетной комиссии свод-
ный перечень МП муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» в срок до 10 июля текущего года.

32. Формирование сводного перечня МП по рейтингу (согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку) и проведение оценки эф-
фективности МП (в соответствии с приложением № 6 к настоящему
Порядку) производятся Отделом СЭР.

33. С учетом сформированного Отделом СЭР сводного перечня
МП Бюджетная комиссия принимает решение о включении утвер-
жденных МП в проект бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» на очередной финансовый год, либо о невключении
утвержденных МП в проект бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район».

34. Согласованный Бюджетной комиссией сводный перечень МП
направляется Отделом СЭР в срок, установленный графиком разра-
ботки проекта бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» на очередной финансовый год, в Управление финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района для формирования проекта бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район».

35. Реализация МП осуществляется Заказчиком МП и исполните-
лями МП в течение периода, на который она разработана, путем вы-
полнения предусмотренных мероприятий.

36. Информацию о действующих и разрабатываемых государст-
венных программах Российской Федерации и Томской области отделы
Администрации Верхнекетского района получают от отраслевых Де-
партаментов Администрации Томской области с целью участия муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в данных государст-
венных программах.

37. Администрация Верхнекетского района, структурные подраз-
деления Администрации Верхнекетского района, органы Администра-
ции Верхнекетского района, муниципальные учреждения Верхнекет-
ского района, руководствуясь действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами, организуют разработку проектов
МП, подготовку и оформление документов, необходимых для участия
муниципального образования «Верхнекетский район» в реализации
государственных программ Томской области и (или) государственных
программ Российской Федерации, и направляют в установленном по-
рядке подготовленные соответствующим образом материалы и доку-
менты в уполномоченные органы исполнительной власти Томской об-
ласти (структурные подразделения Администрации Томской области)
для участия муниципального образования «Верхнекетский район» в
областных и (или) федеральных государственных программах.

38. Общий контроль за реализацией МП возлагается на куратора
МП. Текущий контроль за реализацией МП (подпрограмм МП), ответ-
ственность за своевременную и качественную реализацию мероприя-
тий МП,  в том числе осуществляемых за счет иных источников (вне-
бюджетные средства, средства федерального и областного бюдже-
тов) возлагается на Заказчика МП (подпрограммы МП), исполнителей
МП.

39. Заказчик МП назначает конкретное должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение программы, за подготовку и представление в
Отдел СЭР информации о действующих, разрабатываемых и (или)
находящихся в стадии утверждения МП, а также за ежеквартальное и
ежегодное представление отчета о ходе реализации МП.

40. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации МП
Заказчик МП представляет в Отдел СЭР:

ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий МП по фор-
ме согласно приложению № 7 к настоящему порядку не позднее 15
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числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
отчет о выполнении мероприятий МП за год по форме аналогич-

но квартальной отчетности согласно приложению № 7 к настоящему
порядку не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным;

отчет о результатах реализации МП за год по форме согласно
приложению №8 к настоящему Порядку не позднее 15 февраля года,
следующего за отчетным, с пояснительной запиской, которая должна
содержать следующую информацию:

о выполнении программных мероприятий;
о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного вы-

полнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выяв-
ленных отклонений при реализации программы;

о достижении целевых индикаторов (показателей);
о результативности программы, оценке степени выполнения за-

дач.
41. На основании годовой отчетности Отдел СЭР до 15 марта го-

да, следующего за отчетным, готовит и представляет Главе Верхне-
кетского района сводную аналитическую информацию о ходе и итогах
реализации МП Верхнекетского района по следующим направлениям:
а) достижение запланированных на соответствующий период времени
результатов выполнения МП;
б) характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических
результатов выполнения МП от запланированных;
в) оценка эффективности реализации МП согласно приложению №6 к
настоящему Порядку;
г) предложения по дальнейшей реализации, изменению, прекращению
действия МП.

Отдел СЭР организует размещение на официальном сайте
Верхнекетского района информацию об эффективности реализации
программы за год до 01 июня года, следующего за отчетным.

42. В случае непредставления Заказчиком МП отчетности в над-
лежащей форме и в сроки, предусмотренные пунктом 40 настоящего
порядка, Отдел СЭР направляет на рассмотрение Главе Верхнекет-
ского района предложения:

о принятии в установленном порядке мер к куратору МП, ответ-
ственному за общую организацию по реализации программы;

об изменении форм и методов управления реализацией про-
граммы;

о досрочном прекращении реализации программы.
43. Внесение изменений в МП, в том числе в части корректировки

целей, сроков реализации и перечня мероприятий МП, досрочного
прекращения МП, осуществляется аналогично порядку формирования
МП (с приложением пояснительной записки, отражающей причины
изменений и их влияние на показатели эффективности реализации
программы), путем принятия соответствующего постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района, проект которого готовит Заказчик
МП.

44. В случае изменения ассигнований на реализацию МП реше-
нием Думы Верхнекетского района о бюджете, Заказчик МП обеспечи-
вает внесение изменений в соответствующие МП не позднее трех ме-
сяцев со дня вступления его в силу после принятия Думой Верхнекет-
ского района решения об уточнении бюджета.

Изменение годовых объемов финансирования по инициативе За-
казчика МП осуществляется путем предоставления Заказчиком МП в
Управление финансов Администрации Верхнекетского района соот-
ветствующего проекта МП, согласованного Отделом СЭР, для вклю-
чения в проект решения Думы Верхнекетского района об уточнении
бюджета на очередной финансовый год.

Приложение №1 к Порядку принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации

Паспорт муниципальной программы Верхнекетского района

Наименование МП
(подпрограммы МП)

Полное наименование программы

Куратор МП
Заказчик МП
Исполнители МП
Стратегическая цель
социально - экономи-
ческого развития Вер-
хнекетского района, на
которую направлена
реализация МП
Цель МП (подпро-
граммы МП)

Социально-экономические результаты, дос-
тижение которых обеспечивается осущест-
влением предлагаемых мероприятий и реше-
нием соответствующих задач
Показатели 1-й

год
i-й
год

послед-
ний год

1.
2.

Показатели цели
МП (подпрограммы
МП) и их значения (с
детализацией по го-
дам реализации) 3.
Задачи МП (подпро-
граммы МП)

Перечень задач, обеспечивающих достиже-
ние поставленных целей
Показатели 1-й

год
i-й
год

послед-
ний год

1.
2.

Показатели задач МП
(подпрограммы МП) и
их значения (с дета-
лизацией по годам
реализации МП) 3.

Сроки и этапы реа-
лизации МП (подпро-
граммы МП)
Перечень подпрограмм
МП(при наличии)

Источники Все
го

1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

федеральный бюджет
(по согласованию)
областной бюджет (по
согласованию)
районный бюджет
бюджеты поселений
(по согласованию)
внебюджетные источ-
ники(по согласованию)

Объем и источники
финансирования (с
детализацией по го-
дам реализации,
тыс. рублей)

всего по источникам
Организация управ-
ления МП (подпро-
граммы МП)

Реализацию МП (подпрограммы МП) осуще-
ствляет заказчик МП. Общий контроль за реа-
лизацией МП осуществляет куратор МП. Те-
кущий контроль и мониторинг реализации МП
осуществляют заказчик МП, исполнители МП,
являющиеся главными распорядителями
средств местного бюджета

Приложение №2 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ Верхнекетского района и их формирования и реа-

лизации

Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной
программы

Целевые значения
индикатора / показателя реали-

зации МП по годам

№
п/п

Наименова-
ние

Еди-
ница
изме-
рения

Методи-
ка расче-
та пока-
зателя* 20_(базо

вый год)
20_(пл

ан)
20_(пл

ан)
20_(пл

ан)
1. Цель МП

1.1. Показатель 1
2. Задача 1

2.1. Показатель 1
2.2. Показатель 2
3 Задача 2

3.1. Показатель 1
... …

* - графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП
(подпрограмм МП) не являются данные Федеральной службы государственной статистики.

Приложение №3 к Порядку принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации

Перечень мероприятий муниципальной программы ____________
наименование МП

В том чис-
ле за счет
средств

NN
пп

Наимено-
вание це-

ли, задачи,
мероприя-

тия МП

Срок исполнения
О

бъ
ем

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я(

ты
с.

ру
б.

)
ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о

бю
дж

ет
а

об
ла

ст
но

го
бю

дж
ет

а
ра

йо
нн

ог
о

бю
дж

ет
а

бю
дж

ет
ов

по
се

ле
ни

й
Вн

еб
ю

дж
ет

ны
х

ис
то

чн
ик

ов
О

тв
ет

ст
ве

нн
ы

е
ис

по
лн

ит
ел

и
П

ок
аз

ат
ел

и
ре

зу
ль

та
та

м
ер

о-
пр

ия
ти

я
<*

>

Цель МП:
1  Задача 1
1.1 Мероприя-

тие 1
всего

1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реализации МП

1.2 Мероприя-
тие 2

всего

1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реализации МП

Итого по
задаче 1

всего

1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
Последний год реализации МП

2  Задача 2
2.1 Мероприя-

тие 1
всего

1-й год реализации МП
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i-й год реализации МП
последний год реализации МП

2.2 Мероприя-
тие 2

всего

1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реализации МП

Итого по
задаче 2

всего

1-й год реализации МП
i-й год реализации МП

последний год реализации МП
Итого по
МП

всего

1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реализации МП

Примечание: <*> - указывается количественно измеримый результат, характеризующий реа-
лизацию мероприятия МП.

Приложение №4 к Порядку принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации

Сводный перечень муниципальных программ Верхнекетского района, ранжированных по рейтингу эффективности программ, на 20_ г.

Критерии эффективности№
п/п

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной про-
граммы

Выделено
из бюдже-
та района
в текущем
году (тыс.

руб.)

Потреб-
ность в

средствах
(тыс.руб.)
20___ год

Достижение по-
казателей це-

лей и задач му-
ниципальной

программы (Y1)

Привлечение средств
из федерального, об-
ластного бюджетов и
внебюджетных источ-

ников (Y2)

Выполнение
мероприятий

муниципальной
программы (Y3)

Освоение средств
местного бюджета (кро-

ме экономии от проведе-
ния торгов и запросов ко-

тировок) (Y4)

Достижение
результатов
мероприятий

МП
(Y5)

Рей-
тинг
эф-
фек-
тив-

ности
1
…
 ВСЕГО:

Приложение №5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации

Бюджетная заявка на финансирование муниципальной программы на __ год «____________»   ________________________________
                                                                                                                                                                                                     (наименование МП)      (когда и каким нормативным актом утверждена)

Уточненный годовой план на 01 августа текущего
года, тыс.руб.

Прогноз на ______ год, тыс.руб.

в т.ч. в т.ч.

Наиме
нова-
ние

меро-
при-
ятий

Г
Р
Б
С

В
с
ег
о

Фед.
бюджет

Област-
ной

бюджет

Мест-
ный

бюджет

Бюджет
поселе-

ния

Внебюд-
жетные

источники

В
с
ег
о

Фед.
бюджет

Област-
ной

бюджет

Мест-
ный

бюджет

В т.ч. обязательное софи-
нансирование за счет

средств местного бюджета

Бюджет
поселе-

ния

Внебюд-
жетные

источники

Пр
им
еча
ние
(*)

Наименование муниципальной программы
1.
ИТОГО:
(*) указывается уровень обязательного софинансирования из средств федерального, областного, местного бюджетов и планируемые показатели реализации мероприятия

Куратор МП ____________ _________________ _____________
                                   подпись               (расшифровка подписи)                  дата
Исполнитель ___________  _________________ _____________
                                     подпись                (расшифровка подписи)               дата

Приложение №6 к Порядку принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ Верхнекетского района

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ Верхнекет-
ского района (далее – МП), осуществляемой на основе мониторинга
реализации МП и оценки проектов МП.

2. Оценка эффективности реализации МП проводится отделом
социально-экономического развития Администрации Верхнекетского
района (далее – Отдел СЭР) на основе информации, представленной
заказчиком МП в составе годового отчета.

3. Рейтинг эффективности реализации МП (рейтинг проекта МП)
рассчитывается в соответствии с критериями оценки эффективности
реализации МП (критериями оценки проекта МП), указанными в таб-
лицах № 1, 2 к настоящему Порядку, по формуле:

 R = SUM (Yi х Bi), где:
R – рейтинг эффективности реализации (рейтинг проекта);
Yi – весовой коэффициент i-го критерия оценки эффективности реа-
лизации МП (критерия оценки проекта МП);
Bi – балльная оценка, присвоенная МП по i-му критерию оценки эф-
фективности реализации МП (критерию оценки проекта МП).

4. Критерии оценки эффективности реализации МП установлены
в таблице №1 к настоящему Порядку, критерии оценки проекта МП ус-
тановлены в таблице №2 к настоящему Порядку.

5. МП признается имеющей высокую эффективность при R > 7,5;
достаточную эффективность - при 7,5 > = R > = 4; низкую эффектив-
ность – при R < 4.

6. По итогам проведения оценки эффективности реализации МП
(оценки проектов МП) Отдел СЭР представляет в Бюджетную комис-
сию до 10 июля текущего года:

ранжированный перечень проектов МП для принятия решения об
определении общего объема бюджетных ассигнований на реализа-
цию принимаемых МП;

перечень МП с предложением о продолжении их реализации с
сохранением установленного объема бюджетных ассигнований за
счет средств местного бюджета (в случае высокой эффективности
реализации МП);

перечень МП с предложением об изменении установленного
объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет средств
местного бюджета начиная с очередного финансового года (в случае
достаточной эффективности реализации МП);

перечень МП с предложением о приостановлении или досрочном
прекращении их реализации (в случае низкой эффективности реали-
зации МП).

7. Основаниями для подготовки Отделом СЭР предложений об
изменении (сокращении) установленного объема бюджетных ассигно-
ваний на реализацию МП за счет средств местного бюджета начиная
с очередного финансового года, приостановлении, а также досрочном
прекращении реализации МП, помимо рейтинга эффективности МП,
являются:

1) нарушения заказчиком (координатором) МП заявленных пара-
метров реализации МП, в том числе:

недостижение установленных целевых показателей, показателей
эффективности реализации МП;

недофинансирование МП из федерального, местных бюджетов и
внебюджетных источников;

несогласованное изменение основных технических и экономиче-
ских параметров инвестиционных проектов;

необоснованное увеличение стоимости инвестиционных проектов
более чем на десять процентов от запланированной суммы;

невыполнение мероприятий МП либо необоснованное увеличе-
ние сроков реализации мероприятий МП;

2) ограниченность средств местного бюджета на очередной фи-
нансовый год.

8. Заказчик МП в порядке, установленном нормативными право-
выми актами Верхнекетского района, осуществляет:

внесение изменений в МП в случае принятия решения об изме-
нении установленного объема бюджетных ассигнований на реализа-
цию МП за счет средств местного бюджета начиная с очередного фи-
нансового года;

подготовку нормативного правового акта о признании утратившим
силу постановления Верхнекетского района об утверждении МП в слу-
чае принятия решения о досрочном прекращении реализации МП.

Таблица №1
Критерии оценки эффективности реализации МП

№
п/п Наименование

критерия

Ве
со

во
йк

о-
эф

ф
иц

ие
нт

кр
ит

ер
ия

(Y
i)

Градация

Ба
ль

на
я

оц
ен

ка
(B

i)

1. Более 80% целевых показателей соот-
ветствуют или выше предусмотренных
МП

10

2. От 50% до 79% целевых показателей
соответствуют предусмотренных МП

6

3. От 30% до 49% целевых показателей
соответствуют предусмотренных МП

3

1
.

Достижение
показателей
целей и за-
дач МП (Y1)

 0,3

4. Менее 30% целевых показателей со-
ответствуют предусмотренных МП

0

2
.

Объем при-
влеченных
средств из
федерально-

 0,25 1.Привлечено более 6 рублей из феде-
рального, областного бюджетов и вне-
бюджетных источников на 1 рубль мест-
ного бюджета

10
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2.Привлечено от 3 до 6 рублей из феде-
рального, областного бюджетов и вне-
бюджетных источников на 1 рубль мест-
ного бюджета

6

3.Привлечено от 1 до 3 рублей из феде-
рального, областного бюджетов и вне-
бюджетных источников на 1 рубль мест-
ного бюджета

3

4.Привлечено менее 1 рубля из феде-
рального, областного бюджетов и вне-
бюджетных источников на 1 рубль мест-
ного бюджета

1

го, областно-
го бюджетов
и внебюд-
жетных ис-
точников на
1 рубль ме-
стного бюд-
жета (Y2)

5. Не привлечено средств из федераль-
ного, областных бюджетов и внебюджет-
ных источников

0

1. Выполнено 100% мероприятий, преду-
смотренных МП

10

2. Выполнено от 85% до 99% мероприя-
тий, предусмотренных МП

6

3. Выполнено от 65% до 84% мероприя-
тий, предусмотренных МП

3

3
.

Выполнение
мероприятий
МП (Y3)

 0,15

4. Выполнено менее 65% мероприятий,
предусмотренных МП

0

1. Средства освоены на 100% 10
2. Средства освоены от 75% до 99% 6

4
.

Освоение
средств ме-
стного бюд-
жета (кроме
экономии от
проведения
торгов и за-
просов коти-
ровок) (Y4)

 0,15

3. Средства освоены менее чем на 75% 0

1. 100% показателей результатов меро-
приятий соответствуют уровню, утвер-
жденному МП

10

2. От 85% до 99% показателей результа-
тов мероприятий соответствуют уровню,
утвержденному МП

6

3. От 60 % до 84% показателей резуль-
татов мероприятий соответствуют уров-
ню, утвержденному МП

3

5
.

Достижение
результатов
мероприятий
МП (Y5)

 0,15

4. Менее 60% показателей результатов
мероприятий соответствуют уровню, ут-
вержденному МП, либо показатели не
представлены

0

Таблица №2
Критерии оценки проекта МП

№

п/
п

Наименова-
ние критерия

Ве
со

во
йк

о-
эф

ф
иц

ие
нт

кр
ит

ер
ия

(Y
i)

Градация

Ба
ль

на
я

оц
ен

ка
(B

i)

1. Более 60% средств, предусмотренных
МП, планируется направить на капиталь-
ное строительство (реконструкцию) объек-
тов муниципальной собственности

10

2. От 40% до 60% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется направить на капи-
тальное строительство (реконструкцию)
объектов муниципальной собственности

6

3. Менее 40% средств, предусмотренных
МП, планируется направить на капиталь-
ное строительство (реконструкцию) объек-
тов муниципальной собственности

3

1
.

Инвести-
ционный
характер
МП (Y2)

0,3

4.Не планируется в рамках МП капиталь-
ное строительство (реконструкция) объек-
тов муниципальной собственности

0

1. Более 50% средств, предусмотренных
МП, планируется привлечь из средств об-
ластного, федерального бюджетов и вне-
бюджетных источников

10

2. От 30% до 50% средств, предусмотрен-
ных МП, планируется привлечь из средств
федерального, областного бюджетов и
внебюджетных источников

6

3. Менее 30% средств, предусмотренных
МП, планируется привлечь из средств фе-
дерального, областного бюджетов и вне-
бюджетных источников

3

2
.

Наличие
софинан-
сирования
мероприя-
тий МП из
средств
областно-
го, феде-
рального
бюджетов
и внебюд-
жетных ис-
точников
(Y3)

0,3

4. МП не планируется привлечение средств
федерального, областного бюджетов и
внебюджетных источников

0

1. В реализации МП планируется участие
двух и более главных распорядителей
средств местного бюджета

10

2. В реализации МП планируется участие
двух и более структурных подразделений
Администрации Верхнекетского района

6

3
.

Межве-
домствен-
ный харак-
тер МП
(Y4) 0,2

3. В реализации МП планируется участие
менее двух структурных подразделений 3

Администрации Верхнекетского района.
1. Срок реализации МП составляет 5 и бо-
лее лет 10
2. Срок реализации МП составляет от 3 до
5 лет 6

4
.

Долго-
срочный
характер
МП (Y5)

0,2

3. Срок реализации МП составляет 3 года 3

Приложение №7 к Порядку принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации

Форма
Ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий  муници-

пальной программы _________________    за ___20_ года
                                                                     (название программы)                (квартал, год)

Предусмот-
рено на год,

тыс.руб.

Кассовый
план с нача-

ла года,
тыс.руб

Кассовый
расход у ис-
полнителя

мероприятия
МП, тыс.руб

в т.ч. по ис-
точникам

в т.ч. по ис-
точникам

в т.ч. по источ-
никам

Показа-
тели

реализа-
ции про-
грамм-
ных ме-
роприя-

тий
бюджет-

ные сред-
ства

бюджет-
ные сред-

ства

бюджет-
ные сред-

ства

№
п/

п
Н
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м
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П
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е
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с
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П
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м
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ИТОГО
(*) –указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной МП, в количе-
ственном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и
иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.)
(**) – графа «Примечание» обязательно заполняется по мероприятиям, по которым имеется
отставание от запланированных сроков финансирования, с указанием причин отставания.
Куратор МП ______________ ____________________ _____________
                                   подпись               (расшифровка подписи)                  дата
Исполнитель ______________  ____________________    __________
                                     подпись                (расшифровка подписи)                        дата

Приложение №8 к Порядку принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации

Годовой отчет по состоянию на 1 января 20_ года о результатах
реализации муниципальной программы Верхнекетского района

________________   ________________
 (Наименование МП)  (Заказчик МП)

Наименование стратегической цели развития Верхнекетского района
в соответствии с Программой социально-экономического развития
Верхнекетского района на среднесрочный период:
___________________
Наименование цели Программы: _______________________________

№
п/п

Наименование по-
казателя <*>

Е
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-

м
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по
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1. Наименование по-
казателей цели МП

1.1.
1.2.
1.3.
2. Наименование по-

казателей задач МП
2.1.
2.2.
2.3.

Примечание <*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответст-
вии с утвержденной МП.
Куратор МП ______________ ____________________ _____________
                                   подпись               (расшифровка подписи)                  дата
Исполнитель ______________  ____________________    __________
                                     подпись                (расшифровка подписи)                        дата

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2015 г.             № 517

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.04.2015 №360 «Об утверждении условий
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений Верхнекетского района из бюджета муниципального

образования «Верхнекетский район» на содержание центров
временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и
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полигонов»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунк-
том 4 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из мест-
ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
бюджетам поселений Верхнекетского района, утверждённым решени-
ем Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 97 (в редакции ре-
шений Думы Верхнекетского района от 24.06.2014 № 29, от 31.03.2015
№ 16), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 28.04.2015 №360 «Об утверждении условий предоставления
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Верхнекет-
ского района из бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на содержание центров временного хранения и сортиров-
ки твердых бытовых отходов и полигонов» (далее – Постановление)
изменение, изложив пункт 7 приложения к Постановлению в следую-
щей редакции:

«7.  Нормативный объем твердых бытовых отходов рассчитыва-
ется по следующей формуле:

КБОi = Чi * НМ * 1000, где:
Чi – количество жителей i – го поселения;
НМ – норматив образования твердых бытовых отходов на одного жи-
теля (кг/год), который определяется в следующем порядке:
Муниципальное обра-

зование
Норматив образования твердых бытовых от-

ходов на одного жителя (НМ), кг/год
Городское поселение 100
Сельское поселение 50

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня   его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория», и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 июня 2015 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2015 г.             № 525

О мерах по выполнению требований постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.04.2015 №272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест массо-
вого пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих

обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности
таких мест и объектов(территорий)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.04.2015 №272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязатель-
ной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и
объектов(территорий)», в целях проведения категорирования мест
массового пребывания людей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить перечень мест массового пребывания людей в
пределах территории муниципального образования «Верхнекетский
район» согласно приложению 1.

2. Утвердить состав и порядок работы межведомственной ко-
миссии по обследованию мест массового пребывания людей в преде-
лах территории муниципального образования «Верхнекетский район»
согласно приложению 2.

3. Утвердить график обследования мест массового пребывания
людей в пределах территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» согласно приложению 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместитель Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18.06.2015 № 525

Перечень мест массового пребывания людей в пределах терри-
тории муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Администрация Верхнекетского района по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15.
МБОУ «Белоярская СОШ №1» по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Чкалова, 8.
МАОУ «БСШ №2» по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Ленина,6.
МАДОУ «Верхнекетский детский сад» по адресу: Томская область,

Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Чапаева, 7 и ул. Рабочая, 5а.
Филиал № 3 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» по адресу: Томская
область,Верхнекетский район,р.п.Белый Яр, ул.Интернациональная,7.
Филиал №2 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная, 7.
МАОУ ДОД «ДШИ» по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 1.
МАОУ ДОД «РДТЮ» » по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Горького,9.
МОАУ ДОД «ДЮСШ.А. Карпова» по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19а/1; физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 12Б; спортивный
комплекс и стадион по адресу Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, стадион, строение 1.
ОГБПОУ «Верхнекетский техникум лесных технологий» по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Советская,1.
Поликлиника ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 22; хирургическое,
терапевтическое. педиатрическое, инфекционное, акушерское отде-
ления ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Российская,3;
Районный центр культуры и досуга МАУ «Культура» по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 55;
дом культуры МАУ «Культура» по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная,7.
Гостиница «Сибирь»(арендатор ООО «Деметра) по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова,23.
2. МБОУ «Клюквинская СОШИ» по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 4.
Дом культуры МАУ «Культура» по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 4.
Филиал №4 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Северная, 16.
3. МБОУ «Степановская СОШ» по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 5.
Филиал № 5 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, п. Степановка, ул. Гагарина, 3.
Степановская участковая больница ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер.
Аптечный, 4.
Дом культуры МАУ «Культура» по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 2.
4. МБОУ «Катайгинская СОШ» по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Катайга, ул. Кирова, 39.
Дом культуры МАУ «Культура» по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Катайга, ул. Кирова, 39.
5. Клуб МАУ «Культура» по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, п. Дружный, ул. Центральная, 3.
6. Дом культуры МАУ «Культура» по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, п. Лисица, ул. Таежная, 1.
7. МБОУ «Ягоднинская СОШ» по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Ягодное, ул. Советская, 2.
Клуб МАУ «Культура» в п. Ягодное по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, п. Ягодное, ул. Советская, 2.
Клуб МАУ «Культура» по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, п. Нибега, ул. Новошкольная, 1.
8. МБОУ «Сайгинская СОШ» по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3.
Филиал № 5 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5.
Дом культуры МАУ «Культура» по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18.06.2015 № 525

Состав межведомственной комиссии по обследованию мест мас-
сового пребывания людей в пределах территории муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район»

№
п/п Ф.И.О. Должность

1. Родиков
Алексей Се-
мёнович

заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожно-
му комплексу и безопасности – председатель
межведомственной комиссии по обследованию
мест массового пребывания людей, расположен-
ных на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» (далее - Комиссия)

2. Кошкоров
Виктор Анд-
реевич

ведущий специалист по мобилизационной работе
Администрации Верхнекетского района – замес-
титель председателя Комиссии

3. Борцов Роман
Валерьевич

начальник отделения в г. Асино УФСБ России по
Томской области (по согласованию)

4. Никитин
Алексей Ни-
колаевич

заместитель начальника отделения МВД России
по Верхнекетскому району УМВД России по Том-
ской области (по согласованию)

5. Ларионов
Сергей Алек-
сандрович

главный специалист по ГО и ЧС отдела промыш-
ленности и жизнеобеспечения Администрации
Верхнекетского района – секретарь Комиссии

6. Тарасов Мак- начальник отделения надзорной деятельности в
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№
п/п Ф.И.О. Должность

сим Николае-
вич

Верхнекетском районе УНД МЧС России по Том-
ской области (по согласованию)

7. Волошина
Елена Ми-
хайловна

инженер по охране труда Управления образова-
ния Администрации Верхнекетского района

8. Таркин Вяче-
слав Влади-
мирович

специалист по ГО и ЧС ОГБУЗ «Верхнекетская
районная больница» (по согласованию)

9. Майкова Ок-
сана Георги-
евна

директор муниципального автономного учрежде-
ния «Культура»

Порядок работы межведомственной комиссии по обследованию
мест массового пребывания людей в пределах территории муни-

ципального образования «Верхнекетский район»

1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массово-
го пребывания людей в пределах территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» (далее – Комиссия) на основании гра-
фика обследования мест массового пребывания людей в пределах
территории муниципального образования «Верхнекетский район» (да-
лее – График), утверждаемого правовым актом Администрации Верх-
некетского района, проводит обследование мест массового пребыва-
ния людей в пределах территории муниципального образования
«Верхнекетский район» и категорирование этих мест согласно поряд-
ку, установленному пунктами 6-20 Требований к антитеррористиче-
ской защищенности мест массового пребывания людей, утверждён-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от
11.04.2015 №272 (далее – постановление №272, далее – Требования).

2. Комиссия также осуществляет контроль за выполнением Тре-
бований в порядке, предусмотренном пунктами 38-43 Требований.

3. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии,
который:
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии;
2) дает связанные с деятельностью Комиссии поручения секретарю
Комиссии;
3) осуществляет иные функции, предусмотренные Требованиями и
постановлением №272.

4. В случае отсутствия председателя Комиссии деятельностью
Комиссии руководит заместитель председателя Комиссии.

5. Секретарь Комиссии:
1) своевременно направляет членам Комиссии График, предусмот-
ренный пунктом 1 настоящего Порядка, и план проведения контроль-
ных мероприятий, предусмотренный пунктами 39 Требований;
2) составляет акт обследования и категорирования места массового
пребывания людей и обеспечивает его подписание всеми членами
Комиссии, составляет паспорт безопасности места массового пребы-
вания людей, форма которого утверждена постановлением №272, и
обеспечивает его согласование и утверждение в соответствии с Тре-
бованиями;
3) составляет доклад, предусмотренный пунктом 38 Требований;
4) исполняет поручения председателя Комиссии;
5) обеспечивает учет и хранение документов, предусмотренных под-
пунктами 1, 2, 3 настоящего пункта, в порядке, предусмотренном Тре-
бованиями.

6. Изменения в состав Комиссии вносятся в порядке, установ-
ленном для её создания.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18.06.2015 № 525

График обследования мест массового пребывания людей в пре-
делах территории муниципального образования «Верхнекетский

район»

Наименование места массового пребывания людей
Дата

прове-
дения

1.
МБОУ «Белоярская СОШ №1» по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Чкалова, 8

июль
2015

МАОУ «БСШ №2» по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Ленина,6

июль
2015

МАДОУ «Верхнекетский детский сад» по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Чапаева, 7 и
ул.Рабочая, 5а

июль
2015

Филиал № 3 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Ин-
тернациональная, 7

июль
2015

Филиал №2  МАДОУ «Верхнекетский детский сад»  Томская
область, Верхнекетский район,р.п.Белый Яр,ул.Вокзальная,7

июль
2015

МАОУ ДОД «ДШИ» по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 1

июль
2015

МАОУ ДОД «РДТЮ» » по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Горького, 9

июль
2015

МОАУ ДОД «ДЮСШ.А. Карпова» по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19а/1; физ-
культурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.

июль
2015

Свердлова, 12Б; спортивный комплекс и стадион по адресу
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, стади-
он, строение 1
ОГБПОУ «Верхнекетский техникум лесных технологий» по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,
ул. Советская, 1

июль
2015

Поликлиника ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,
22; хирургическое, терапевтическое. педиатрическое, инфек-
ционное, акушерское отделения ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Российская,3

июль
2015

Администрация Верхнекетского района по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,15.
Районный центр культуры и досуга МАУ «Культура» по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.
Гагарина, 55; дом культуры МАУ «Культура» по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Во-
кзальная,7.
Гостиница «Сибирь»(арендатор ООО «Деметра) по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.
Свердлова,23.

июль
2015

2.
МБОУ «Клюквинская СОШИ» по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 4

июль
2015

Дом культуры МАУ «Культура» по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 4

июль
2015

Филиал №4 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Се-
верная, 16

июль
2015

3.
МБОУ «Степановская СОШ» по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 5

август
2015

Филиал № 5 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, ул. Га-
гарина, 3

август
2015

Степановская участковая больница ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.
Степановка, пер. Аптечный, 4

август
2015

Дом культуры МАУ «Культура» по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 2

август
2015

4.
МБОУ «Катайгинская СОШ» по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Кирова, 39

август
2015

Дом культуры МАУ «Культура» по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Кирова, 39

август
2015

5.
Клуб МАУ «Культура» по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Дружный, ул. Центральная, 3

август
2015

6.
Дом культуры МАУ «Культура» по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Таежная, 1

август
2015

7.
МБОУ «Ягоднинская СОШ» по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Советская, 2

июль
2015

Клуб МАУ «Культура» в п. Ягодное по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Советская, 2

июль
2015

Клуб МАУ «Культура» по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Нибега, ул. Новошкольная, 1

июль
2015

8.
МБОУ «Сайгинская СОШ» по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3

июль
2015

Филиал № 5 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Молодо-
гвардейская. 5

июль
2015

Дом культуры МАУ «Культура» по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3

июль
2015

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2015 г.                           № 78

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей
(распорядителей) средств местного бюджета, главных админист-
раторов источников финансирования местного бюджета муници-

пального образования «Белоярское городское поселение»

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Белоярское городское поселение», утвержденного ре-
шением Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2014 №
017, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей (распо-
рядителей) средств местного бюджета, главных администраторов ис-
точников финансирования местного бюджета муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Белоярского
городского поселения от 29.01.2009 № 012 «Об утверждении порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных
росписей главных распорядителей (распорядителей) средств местно-
го бюджета, главных администраторов источников финансирования
местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 21.04.2015 № 78

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и
бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)
средств местного бюджета, главных администраторов источни-
ков финансирования местного бюджета, муниципального обра-

зования «белоярское городское поселение»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации, решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 14.05.2014 № 017 "Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Белоярское
городское поселение», в целях организации исполнения местного
бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования «Белоярское городское
поселение» и определяет правила составления и ведения сводной
бюджетной росписи местного бюджета (далее - сводная роспись) и
бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)
средств местного бюджета, главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета (далее – бюджетная рос-
пись).

Составление и ведение сводной росписи местного бюджета
осуществляется Администрацией Белоярского городского поселения
(далее –Администрация поселения) с использованием комплекса АЦК
- Автоматизированного Центра Контроля за исполнением местного
бюджета (далее -АЦК).

Составление и ведение бюджетных росписей осуществляется
главными распорядителями (распорядителями) средств местного
бюджета, главными администраторами источников финансирования
дефицита местного бюджета.

Информация, необходимая для составления и ведения сводной
росписи и бюджетных росписей, вводится в АЦК Администрацией по-
селения, главными распорядителями (распорядителями) средств ме-
стного бюджета (далее-главные распорядители (распорядители)),
главными администраторами источников финансирования дефицита
местного бюджета (далее - главные администраторы источников) в
соответствии с настоящим Порядком.

II. СОСТАВ СВОДНОЙ РОСПИСИ, ПОРЯДОК ЕЕ СОСТАВЛЕ-
НИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ

1. Сводная роспись на очередной финансовый год составляется
Администрацией поселения на основе ведомственной структуры рас-
ходов местного бюджета и утверждается главой Администрации Бе-
лоярского городского поселения (далее – глава Администрации) не
позднее 29 декабря текущего года, за исключением случаев, когда
решение о бюджете не вступило в силу с начала очередного финан-
сового года.

2. Показатели сводной росписи составляются в рублях.
3. Сводная роспись является основанием для разработки и ут-

верждения Администрацией поселения лимитов бюджетных обяза-
тельств главным распорядителям (распорядителям) средств местного
бюджета.

4. В состав сводной росписи включаются:
4.1. Роспись расходов местного бюджета на текущий финансо-

вый год в разрезе ведомственной структуры расходов местного бюд-
жета (в разрезе главных распорядителей (распорядителей), кодов
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4.2. Роспись источников внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета на текущий финансовый год в разрезе главных ад-
министраторов источников и кодов источников внутреннего финанси-
рования дефицита местного бюджета классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку.

5. Показатели утвержденной сводной росписи должны соответ-
ствовать решению Совета Белоярского городского поселения о мест-
ном бюджете.

6. Утвержденная сводная роспись представляется главой Адми-
нистрации для сведения в Совет Белоярского городского поселения.

III. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям

(распорядителям) утверждаются на текущий финансовый год в разре-
зе ведомственной структуры расходов местного бюджета по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

7.1. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются главой Ад-
министрации одновременно с утверждением сводной росписи и долж-
ны в части ведомственной структуры соответствовать ее показателям.

7.2. Лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей
(распорядителей) утверждаются на текущий финансовый год в преде-
лах бюджетных ассигнований, установленных решением Совета Бе-
лоярского городского поселения о местном бюджете, за исключением
лимитов бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется при выполнении условий, установлен-
ных решением Совета Белоярского городского поселения о местном
бюджете.

IV. ДОВЕДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОДНОЙ РОСПИСИ И ЛИ-
МИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИ-
ТЕЛЕЙ (ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ)

8. Администрация поселения в течение трех рабочих дней со
дня утверждения сводной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств:

- направляет главным распорядителям (распорядителям), глав-
ным администраторам источников утвержденные показатели сводной
росписи и лимиты бюджетных обязательств по соответствующему
главному распорядителю (распорядителю), главному администратору
источников на бумажном носителе по форме согласно приложению 4 к
настоящему порядку;

- формирует в АЦК и доводит до главных распорядителей (рас-
порядителей), главных администраторов источников электронные до-
кументы:

а) "Уведомление о бюджетных назначениях", предназначенное
для ввода бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета и
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему главному
распорядителю (распорядителю). Документ формируется в разрезе
кодов главного распорядителя (распорядителя), разделов, подразде-
лов, целевых статей, видов расходов и КОСГУ и обрабатываются до
статуса "Обработка завершена";

б) "Уведомление о бюджетных назначениях по источникам",
предназначенное для ввода бюджетных ассигнований по источникам
финансирования дефицита местного бюджета по соответствующему
главному администратору источников. Документ формируется в раз-
резе кодов классификации источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета и обрабатывается до статуса "Обработка завершена".

8.1. При доведении показателей сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение ко-
торых осуществляется при выполнении условий, установленных ре-
шением Совета поселения о местном бюджете, не доводятся.

9. Управление финансов Администрации Верхнекетского района
(далее - Управление финансов) в соответствии с пунктом 4 статьи 21
Бюджетного кодекса Российской Федерации до начала очередного
финансового года составляет, доводит для руководства и исполнения
до главных распорядителей (распорядителей) и финансовых работни-
ков поселений муниципального образования «Верхнекетский район»
порядок применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации в части межбюджетных трансфертов на очередной фи-
нансовый год по форме, согласно приложению 5 к настоящему Поряд-
ку.

V. ВЕДЕНИЕ СВОДНОЙ РОСПИСИ И ИЗМЕНЕНИЕ ЛИМИТОВ
БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

10. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных
обязательств осуществляется Администрацией поселения посредст-
вом внесения изменений в показатели сводной росписи и лимиты
бюджетных обязательств (далее - изменение сводной росписи и ли-
митов бюджетных обязательств).

Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств
осуществляется по предложениям главных распорядителей (распоря-
дителей), главных администраторов источников и утверждается гла-
вой поселения.

11. В сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обяза-
тельств могут быть внесены изменения в соответствии с решениями
главы поселения с последующим внесением изменений в решение
Совета поселения о бюджете:

- на суммы остатков средств, полученных местным бюджетом из
районного бюджета по разделу "Межбюджетные трансферты" и не ис-
пользованных в предшествующем текущему финансовом году;

- при изменении порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации;

- при изменении исходных показателей, используемых для рас-
чета межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.

12. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной
росписи и лимиты бюджетных обязательств могут быть изменены в
соответствии с решениями главы поселения без внесения изменений
в решение Совета поселения о бюджете:

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для ис-
полнения публичных нормативных обязательств - с превышением
общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов об-
щего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о
бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

2) в случае изменения состава или полномочий (функций) глав-
ных распорядителей бюджетных средств (подведомственных им ка-
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зенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих
осуществление полномочий органов местного самоуправления за счет
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства местного бюджета, использования средств ре-
зервных фондов и иным образом зарезервированных в составе ут-
вержденных бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ас-
сигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной
основе и по иным основаниям, связанным с особенностями исполне-
ния местного бюджета, перераспределения бюджетных ассигнований
между главными распорядителями бюджетных средств, установлен-
ными решением о бюджете, - в пределах объема бюджетных ассигно-
ваний;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
текущим финансовым годом и плановым периодом – в пределах пре-
дусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период главному распорядителю бюджетных средств на со-
ответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигно-
ваний на оказание муниципальных услуг и общего объема бюджетных
ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по со-
ответствующим разделам, подразделам, целевым статьям (государ-
ственным (муниципальным) программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов на текущий финансовый год и
плановый период;

4) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюд-
жетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на
оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает
10 процентов;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение публичных нормативных обязательств между
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и
подгруппами) видов расходов либо между разделами, подразделами,
целевыми статьями муниципальными программами и непрограммны-
ми направлениями деятельности, группами (группами и подгруппами)
видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному рас-
порядителю бюджетных средств на исполнение публичных норматив-
ных обязательств в текущем финансовом году;

6) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете;

7) в случае проведения реструктуризации муниципального долга
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) в случае размещения бюджетных средств на банковских де-
позитах в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции;

9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
видами источников финансирования дефицита бюджета при образо-
вании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефи-
цита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый
год;

10) в случае изменения типа муниципальных учреждений и орга-
низационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

11) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на
обслуживание государственного и муниципального долга между под-
разделами классификации расходов бюджетов в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание
государственного и муниципального долга;

12) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по рас-
ходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой
расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных
на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание
муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнова-
ний без внесения изменений в решение о бюджете не допускается.

13. Главные распорядители (распорядители), главные админи-
страторы источников в соответствии с основаниями, установленными
п.п. 11, 12 настоящего Порядка, представляют в Администрацию по-
селения обоснованные предложения об изменении сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств в следующем порядке:

13.1. Главные распорядители (распорядители), главные админи-
страторы источников формируют в АЦК электронные документы «Уве-
домление об изменении бюджетных назначений» и «Изменение кас-
сового плана по расходам» по каждому получателю до статуса «На
утверждение ГРБС» или «Новый».

Главные администраторы источников формируют в АЦК элек-

тронные документы «Уведомление об изменении бюджетных назна-
чений по источникам» до статуса «Новый».

13.2. Главные распорядители (распорядители), сообщают в
Управление финансов о предлагаемых изменениях сводной росписи и
лимитов бюджетных назначениях с обязательным обоснованием
предлагаемых изменений в форме «Уведомления об изменении бюд-
жетных назначений».

Главные распорядители (распорядители) представляют в
Управление финансов «Уведомление об изменении бюджетных на-
значений» на бумажном носителе в 2-х экземплярах подписанные ру-
ководителем, экономистом и заверенные печатью главного распоря-
дителя (распорядителя).

Главные администраторы источников, сообщают в Управление
финансов о предлагаемых изменениях сводной росписи в форме
«Уведомления об изменении бюджетных назначений по источникам».

Главные администраторы источников представляют в Управле-
ние финансов два экземпляра «Уведомления об изменении бюджет-
ных назначений по источникам», подписанные руководителем и заве-
ренные печатью.

13.3. По уменьшаемым бюджетным ассигнованиям главные рас-
порядители принимают письменное обязательство о недопущении
образования кредиторской задолженности и представляют его в
Управление финансов.

Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на ис-
полнение публичных нормативных обязательств и обслуживание го-
сударственного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований
без внесения изменений в решение Совета поселения о бюджете не
допускается.

13.4. Ответственный исполнитель бюджетного отдела Управле-
ния финансов в течение трех рабочих дней проверяет «Уведомление
об изменении бюджетных назначений» и «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по источникам»:

- на соответствие вносимых изменений бюджетному законода-
тельству и иным нормативным правовым актам;

- на равенство или превышение бюджетных ассигнований по
уменьшаемым расходам, лимитам бюджетных обязательств;

- на правильность применения бюджетной классификации;
- передает на подпись начальнику (заместителю начальника)

Управления финансов.
В случаях:
- если «Уведомление об изменении бюджетных назначений» со-

ответствуют установленным требованиям, Управление финансов в
АЦК формирует сводное «Уведомление об изменении бюджетных на-
значений» и сводное «Изменение кассового плана по расходам» по
главному распорядителю (распорядителю) до статуса «Обработка за-
вершена».

- если «Уведомление об изменении бюджетных назначениях по
источникам» соответствуют установленным требованиям, Управление
финансов в АЦК формирует «Уведомление об изменении бюджетных
назначений по источникам» до статуса «Обработка завершена».

- если «Уведомление об изменении бюджетных назначений» и
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам»
не соответствуют установленным требованиям, Управление финансов
в АЦК сформированные электронные документы «Уведомление об
изменении бюджетных назначений» и «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по источникам» обрабатывает до статуса
«Отказан» с указанием причины отказа. Один экземпляр «Уведомле-
ния об изменении бюджетных назначений» и «Уведомления об изме-
нении бюджетных назначений по источникам» возвращается главному
распорядителю (распорядителю) и главному администратору по ис-
точникам.

13.5. Управление финансов в течение двух рабочих дней со дня
подписания начальником (заместителем начальника) «Уведомления
об изменении бюджетных назначений» и «Уведомления об изменении
бюджетных назначений по источникам»:

- доводит до главных распорядителей (распорядителей), глав-
ных администраторов источников в АЦК и на бумажном носителе один
экземпляр «Уведомления об изменении бюджетных назначений» и
«Уведомления об изменении бюджетных назначений по источникам»
с отметкой ответственного исполнителя бюджетного отдела Управле-
ния финансов о дате обработки изменений.

14. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись главны-
ми распорядителями (распорядителями), главными администратора-
ми источников производится один раз в месяц до 15-го числа каждого
месяца текущего финансового года.

15. Без ограничения срока обращения рассматриваются пред-
ставления главных распорядителей (распорядителей) в случае выде-
ления средств из резервных фондов Администрации поселения, до-
полнительного поступления межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета, исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета.

16. При изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обя-
зательств в части увеличения бюджетных ассигнований по отдельным
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и КОСГУ
местного бюджета за счет экономии по использованию в текущем фи-
нансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных
услуг главными распорядителями (распорядителями) вносятся пред-
ложения в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящего Поряд-
ка.

17. В случае установления сводной росписью кодов целевых
статей и видов расходов местного бюджета в соответствии с пунктом
4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации Управление
финансов доводит до соответствующего главного распорядителя
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(распорядителя) указанные коды бюджетной классификации для
формирования «Уведомления об изменении бюджетных назначений»
в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.

18. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюд-
жетных обязательств в связи с изменением состава и (или) полномо-
чий (функций) главных распорядителей (подведомственных им бюд-
жетных учреждений) в Управление финансов, помимо документов,
перечисленных в пункте 13 настоящего Порядка, представляется
приемопередаточная ведомость с указанием передаваемых сумм ли-
митов бюджетных обязательств и сумм бюджетных ассигнований в
разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации
(раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов и КОСГУ), согласо-
ванная в установленном порядке принимающей и передающей сторо-
нами.

19. В случае принятия Советом поселения решения о внесении
изменений в решение о местном бюджете Администрация поселения
доводит до соответствующих главных распорядителей принятые из-
менения бюджетных ассигнований в течение двух рабочих дней после
принятия указанного решения.

20. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджет-
ных обязательств на сумму средств, выделяемых главным распоря-
дителям (распорядителям) за счет средств резервных фондов Адми-
нистрации поселения, производится Администрацией поселения на
основании постановления Главы поселения о выделении указанных
средств.

21. Управление финансов вправе запросить у главных распоря-
дителей (распорядителей), главных администраторов источников до-
полнительные расчеты и обоснования, необходимые для принятия
решения о внесении изменений в показатели сводной росписи и ли-
миты бюджетных обязательств (объяснение причин образовавшейся
экономии по отдельным видам расходов и обоснование необходимо-
сти направления ее на другие цели и др.).

22. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджет-
ных обязательств осуществляются до 30 декабря текущего финансо-
вого года.

VI. СОСТАВ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ, ПОРЯДОК ЕЕ СОСТАВ-
ЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ)

23. В состав бюджетной росписи включаются:
23.1. Роспись расходов главного распорядителя (распорядителя)

на текущий финансовый год в разрезе получателей средств местного
бюджета, подведомственных главному распорядителю (распорядите-
лю) по полному коду бюджетной классификации расходов.

Главные распорядители (распорядители) при составлении и ут-
верждении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
на текущий и очередной финансовый год осуществляют детализацию
утверждаемых бюджетной росписью показателей по дополнительным
кодам расходов (дополнительным кодам источников) согласно спра-
вочнику классификатора АЦК.

Внесение дополнительных кодов расходов (дополнительных ко-
дов источников) в справочник осуществляется Управлением финансов
в течении одного рабочего дня на основании письма подписанного ру-
ководителем (заместителем руководителя) главного распорядителя
(распорядителя).

23.2. Роспись источников финансирования дефицита местного
бюджета главного администратора источников на текущий финансо-
вый год в разрезе администраторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета и кодов классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов.

24. Бюджетная роспись составляется и утверждается главным
распорядителем (распорядителем), главным администратором источ-
ников в соответствии с показателями сводной росписи по соответст-
вующему главному распорядителю (распорядителю), главному адми-
нистратору источников.

25. Лимиты бюджетных обязательств получателей средств ме-
стного бюджета утверждаются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, установленных для главного распорядителя (распорядителя),
в ведении которого они находятся.

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств
для администраторов источников утверждаются в пределах ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств, установленных для глав-
ного администратора источников, в ведении которого они находятся.

26. Главные распорядители (распорядители) в соответствии со
статьей 221 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с общими
требованиями, установленными Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н «Об общих
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджет-
ных смет казенных учреждений, находящихся в их ведении», устанав-
ливают порядок составления, утверждения и ведения бюджетных
смет казенных учреждений, находящихся в их ведении.

VII. ДОВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ, ЛИМИТОВ БЮД-
ЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА (АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ)

27. Главные распорядители (распорядители), главные админи-
страторы источников доводят утвержденные показатели бюджетной
росписи и лимиты бюджетных обязательств до соответствующих под-
ведомственных получателей (администраторов источников) до начала
очередного финансового года, за исключением случаев, если реше-
ние о бюджете не вступило в силу с начала текущего финансового го-
да.

28. Главные распорядители (распорядители), главные админи-
страторы источников в течение 5 рабочих дней со дня получения до-
кументов, указанных в п. 8 настоящего Порядка, в рамках доведенных

до них показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств:

- производят в АЦК распределение и доведение показателей
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по подве-
домственным получателям (администраторам источников) путем
формирования электронного документа "Уведомление о бюджетных
назначениях" ("Уведомление о бюджетных назначениях по источни-
кам") по сметам получателей и доведения его до статуса "Новый".

- направляют в Управление финансов в электронном виде и на
бумажном носителе "Уведомление о бюджетных назначениях", "Уве-
домления о бюджетных назначениях по источникам" подписанные ру-
ководителем, экономистом и заверенные печатью.

29. Управление финансов контролирует своевременность ввода
информации в АЦК главными распорядителями (распорядителями),
главным администраторами источников, проводит проверку бюджет-
ных росписей на соответствие показателям сводной бюджетной рос-
писи, осуществляет обработку электронных документов в автоматизи-
рованной системе до статуса «Обработка завершена».

30. Главные распорядители (распорядители), главные админи-
страторы источников на бумажном носителе направляют получателям
(администраторам источников) утвержденные показатели бюджетной
росписи и лимиты бюджетных обязательств по соответствующему по-
лучателю (администратору источников).

VIII. ВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ И ИЗМЕНЕНИЕ ЛИМИ-
ТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

31. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджет-
ных обязательств осуществляет главный распорядитель (распоряди-
тель), главный администратор источников посредством внесения из-
менений в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обя-
зательств (далее - изменение бюджетной росписи и лимитов бюджет-
ных обязательств).

32. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящее к изменению показателей сводной росписи,
осуществляется в соответствии с основаниями, установленными пунк-
тами 11,12, в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящего По-
рядка.

33. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств, не приводящее к изменению показателей сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств, осуществляется главным распоря-
дителем (распорядителем) главным администратором источников на
основании письменного обращения получателя (администратора ис-
точников), находящегося в его ведении.

Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств осуществляется главным распорядителем (распорядителем),
главным администратором источников путем ввода в АЦК электронно-
го документа «Уведомление об изменении бюджетных назначений» по
сметам получателей и доведения его до статуса "На утверждение
ГРБС".

Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств представляются в Управление финансов в электронном виде
и на бумажном носителе в двух экземплярах, подписанные руководи-
телем и исполнителем главного распорядителя (распорядителя) за-
веренные печатью с объяснением причины изменения бюджетной
росписи.

При внесении изменений в бюджетную роспись и лимиты бюд-
жетных обязательств в связи с изменением состава и (или) полномо-
чий (функций) получателей бюджетных средств в Управление финан-
сов, помимо документов, перечисленных в пункте 13 настоящего По-
рядка, представляется приемопередаточная ведомость с указанием
передаваемых сумм лимитов бюджетных обязательств и сумм бюд-
жетных ассигнований в разрезе укрупненных кодов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая ста-
тья, вид расходов и КОСГУ), согласованная в установленном порядке
принимающей и передающей сторонами.

Управление финансов проводит проверку изменений бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств на правильность приме-
нения бюджетной классификации, осуществляет обработку электрон-
ных документов в АЦК до статуса «Обработка завершена».

Управление финансов возвращает главному распорядителю
(распорядителю) один экземпляр бумажного носителя «Уведомления
об изменении бюджетных назначений» с отметкой о согласовании на-
чальником Управления финансов, дате исполнения и подписью ис-
полнителя Управления финансов.

Если изменения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обя-
зательств не будет соответствовать установленным требованиям, то
Управление финансов обрабатывает электронный документы в АЦК
до статуса «Отказан» с указанием причин отказа.

34. Порядок доведения измененных показателей бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств до получателей (админи-
страторов источников) осуществляется в порядке, предусмотренном
для доведения первоначальной бюджетной росписи и лимитов бюд-
жетных обязательств.

35. Главный распорядитель обязан в последний рабочий день
каждого месяца осуществлять с помощью АЦК сверку бюджетных ас-
сигнований текущего финансового года доведенных до главного рас-
порядителя (распорядителя) и распределенных подведомственным
получателям средств местного бюджета. В случае расхождений ука-
занных ассигнований устанавливаются причины расхождений и при-
нимаются меры по их устранению в течение одного рабочего дня.

Приложение 1 к Порядку составления и ведения бюджетной росписи и
бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)

средств местного бюджета, главных администраторов источников фи-
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нансирования местного бюджета муниципального образования "Бело-
ярское городское поселение"

УТВЕРЖДЕНО
Глава Белоярского городского поселения
___________________________________

(Ф.И.О.)
«_____» __________________ 201_____ г.

Роспись расходов местного бюджета муниципального образова-
ния "Белоярское городское поселение" на 201___ год

Код по бюджетной классификацииНаименование
показателя КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ

Сумма на теку-
щий год, руб.

ВСЕГО

Приложение 2 к Порядку составления и ведения бюджетной росписи и
бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)

средств местного бюджета, главных администраторов источников фи-
нансирования местного бюджета муниципального образования "Бело-

ярское городское поселение"
УТВЕРЖДЕНО

Глава Белоярского городского поселения
___________________________________

(Ф.И.О.)
«_____» __________________ 201_____ г.

Роспись источников внутреннего финансирования дефицита ме-
стного бюджета муниципального образования "Белоярское го-

родское поселение" на 201___ г.
Единица измерения: руб.

Наиме-
нование
показа-
телей

Код источника финанси-
рования дефицита мест-

ного бюджета по бюд-
жетной классификации

Наименование кодов
источников внутрен-

него финансирования
дефицитов бюджета

Бюджет-
ные на-

значения
201_год

ИТОГО:

Приложение 3 к Порядку составления и ведения бюджетной росписи и
бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)

средств местного бюджета, главных администраторов источников фи-
нансирования местного бюджета муниципального образования "Бело-

ярское городское поселение"
УТВЕРЖДЕНО

Глава Белоярского городского поселения
___________________________________

(Ф.И.О.)
«_____» __________________ 201_____ г.

Лимиты бюджетных обязательств местного бюджета муниципаль-
ного образования "Белоярское городское поселение" на 201_г.

код по бюджетной классификации
Наименование

показателя КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ
Сумма на те-

кущий год

ВСЕГО

Приложение 4 к Порядку составления и ведения бюджетной росписи и
бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)

средств местного бюджета, главных администраторов источников фи-
нансирования местного бюджета муниципального образования "Бело-

ярское городское поселение"
УТВЕРЖДЕНО

Глава Белоярского городского поселения
___________________________________

(Ф.И.О.)
«_____» __________________ 201_____ г.

Сводная бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств
расходов местного бюджета муниципального образования "Бе-

лоярское городское поселение" на 201___ год
__________________________________________________

наименование главного распорядителя средств местного бюджета

раздел.1. Бюджетные ассигнования по расходам местного бюджета
Код по бюджетной классификацииНаименование

показателя КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ
Сумма на те-

кущий год, руб.

ВСЕГО
раздел. 2. Лимиты бюджетных обязательств

Код по бюджетной классификацииНаименование
показателя КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ

Сумма на те-
кущий год, руб.

ВСЕГО
раздел.3. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования

дефицита местного бюджета
Наименова-
ние показа-

теля

Код по бюд-
жетной клас-
сификации

наименование источни-
ков финансирования
дефицита бюджета

бюджетные на-
значения на

201__ год, руб.

ВСЕГО

Приложение 5 к Порядку составления и ведения бюджетной росписи и
бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)

средств местного бюджета, главных администраторов источников фи-
нансирования местного бюджета муниципального образования "Бело-

ярское городское поселение"
УТВЕРЖДЕНО

Глава Белоярского городского поселения
___________________________________

(Ф.И.О.)
«_____» __________________ 201_____ г.

Порядок применения кодов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части межбюджетных трансфертов на __ год

Бюджеты поселенийПередача средств
бюджетам поселений

(классификация в
бюджете муници-
пального района)

Поступление
средств в

бюджет по-
селения

Расходование средств
в поселениях

На
им
ен
ов
ан
ие

Рз
П
Р

ЦС
Р

В
Р

Доп.
ФК

Доп.
КР

Код до-
хода
(КВД)

Доп.
КД

Рз
П
Р

Ц
С
Р

В
Р

КОСГУ
/

доп.ЭК

До
п.
ФК

До
п.
КР

Пр
им
еч
ан
ие

Исполнитель______________________________________________
                                               (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2015 г.                              № 89

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» за

1 квартал 2015 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, пункта 3, статьи 29 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение», ут-
вержденного решением Совета Белоярского городского поселения от
14.05.2014 №17 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского по-
селения об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2015 года по
доходам в сумме 15660,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 12950,6
тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об объемах поступлений доходов в местный бюджет муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» за 1 квартал
2015 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и группам видов расходов классификации
расходов бюджетов в за 1 квартал 2015 года согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» за 1 квартал 2015 года согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению;

1.4. отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального об-
разования «Белоярское

 городское поселение» за 1 квартал 2015 года согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» за 1 квартал 2015 года в
Совет Белоярского городского поселения и Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования «Верхнекетский район».

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Белоярское городское поселение» за 1 квартал 2015 года
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения Никиташ В.А.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 28.04.2015 №89

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Белоярское городское поселение" за 1 квартал 2015 г.
(тыс.руб.)

Код Наименование показателей План на
2015 год

План
январь-

март

Испол-
нено на
01.04.15

% исп.
к отч.
пе-

% ис-
пол-

нения
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2015г. г риоду к году
ДОХОДЫ

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9735,5 1680,5 1693,0 101 17
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 9735,5 1680,5 1693,0 101 17
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Рос-

сийской Федерации
1621 405 465,6 115 29

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

1621 405 465,6 115 29

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 2 5,6 280 62
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 9 2 5,6 280 62
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3300,7 1116,2 1577,5 141 48
106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 724 6 52,0 867 7
106 06000 13 0000 110 земельный налог 2576,7 1110,2 1525,5 137 59
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,сборам и иным

обязательным платежам
0 0

109 04000 13 0000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по земельному налогу (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 2006 года),моделизируемый на террито-
риях поселений

0 0

111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

1963,7 347,4 326,5 94 17

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

260 22,4 21,9 98 8

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

11,9 0 205,4 1726

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

1347,4 256 29,3 11 2

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

344,4 69 69,9 101 20

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 62,4 62,4 2,5 4 4
114 02053 13 0000 430 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-

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

62,4 62,4 0 0 0

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

0 0 2,5

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

0 0 0,0

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0 0 2,7
117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисленные в бюджеты городских поселений 0 0 0,0
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 0 0 2,7

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 16692,3 3613,5 4073,4 113 24
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации
21367,4 11687,2 11587,2 99 54

 202 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,8 19,8 19,8 100 100

 202 01001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обес-
печенности

19,8 19,8 19,8 100 100

 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21347,6 11667,4 11567,4 99 54

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений

21347,6 11667,4 11567,4 99 54

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на содержание центров временного хранения и сортировки твёр-
дых бытовых отходов и полигонов

307,1 76,8 76,8 100 25

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на реализацию МП "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район"Томской области на 2013-2015 годы"
(оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет)

32,0 8,0 8,0 100 25

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повы-
шение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"
(софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования
котельной ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а)

294,0 0,0 0,0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повы-
шение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"
(установка приборов учёта тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13
р.п.Белый Яр)

1304,1 0,0 0,0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015-2017 годы" (ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погиб-
шим в годы ВОВ в р.п.Белый Яр)

288,8 0,0 0,0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да"(материалы для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр)

48 48,0 48,0 100 100

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-

2405,5 2 405,5 2405,5 100 100
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кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да"(софинансирование строительства станционной котельной мощностью
1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на обеспечение сбалансированности бюджетов городских посе-
лений

2669,5 842,0  842,0 100 32

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на реализацию основного мероприятия "Финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство"
государственной программы Российской Федерации "Развитие транспорт-
ной системы"

125,1 0,0 0,0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государ-
ственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на пер-
спективу до 2020 года"(капитальный ремонт (модернизация) оборудования
котельной ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а)

5586,4 0,0 0,0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государ-
ственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на пер-
спективу до 2020 года"(строительство станционной котельной мощностью
1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

6607,7 6 607,7 6607,7 100 100

 202 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке
к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

50,0 50,0 50,0 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей,лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

892,1 892,1  892,1 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на реализацию МП "Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы"

74,0 74,0 74,0 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государ-
ственной программы "Воспроизводство и использование природных ресур-
сов Томской области в 2013-2020 годах"

480,8 480,8  480,8 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

82,5 82,5 82,5 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да"(обследование станции водоочистки в р.п.Белый Яр)

100,0 100,0 0,0 0 0

Всего доходов 38059,7 15300,7 15660,6 102 41

Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 28.04.2015 №89

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов за 1 квартал 2015 года

(тыс. руб.)

Наименование РзПР ЦСР ВР План
2015 год

План 1
кварта-

ла
2015г.

Испол-
нено на
01.04.20

15

% ис-
пол-

нения
к году

% испол-
нения к
отч. пе-
риоду

В С Е Г О   38 059,7 15 300,7 12 950,6 34 85
Администрация Белоярского городского поселения   38 059,7 15 300,7 12 950,6 34 85
Общегосударственные вопросы 0100 9 588,4 2 457,0 1 950,6 20 79
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

0103   454,1 99,0 80,1 18 81

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0103 0020000 454,1 99,0 80,1 17,6 80,9

Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100   454,1 99,0 80,1 17,6 80,9
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципально-
го образования за счет средств местного бюджета 0103 0021100 454,1 99,0 80,1 17,6 80,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 0103 0021100 121 454,1 99,0 80,1 18 81
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 8834,6 2132,3 1704,5 19 80

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0104 0020000 8834,6 2132,3 1704,5 19 80

Центральный аппарат 0104 0020400   7712,0 1870,2 1463,0 19 78
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 0104 0020400   7712,0 1870,2 1463,0 19 78
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 0104 0020400 121 6571,5 1551,0 1201,1 18 77
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 67,0 9,7 8,2 12 85
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 0104 0020400 242 222,6 89,6 61,6 28 69
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Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 0020400 244 849,9 218,9 192,1 23 88
Уплата прочих налогов и сборов 0104 0020400 852 1,0 1,0 0,0 0 0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления) 0104 0020800   1122,6 262,1 241,5 22 92
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного
бюджета 0104 0020800   1 122,6 262,1 241,5 22 92
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 0104 0020800 121 1 112,0 260,0 239,9 22 92
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 10,6 2,1 1,6 15 76
Другие общегосударственные вопросы 0113 299,7 225,7 166,0 55 74
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 0113 0900200   151,2 105,7 104,9 69 99
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 0113 0900200   151,2 105,7 104,9 69 99
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0113 0900200 122 0,6 0,6 0,6 100 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0900200 244 89,8 44,3 43,5 48 98
Уплата прочих налогов и сборов 0113 0900200 852 60,8 60,8 60,8 100 100
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 98,5 70,0 61,1 62 87
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0920300 244 98,5 70,0 61,1 62 87
Непрограммное направление расходов 0113 9900000 50,0 50,0 0,0 0 0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации 0113 9900200 50,0 50,0 0,0 0 0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

0113 9900201 244 50,0 50,0 0,0 0 0

Национальная экономика 0400 5 043,9 1 484,9 958,2 19 65
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 74,0 74,0 74,0 100 100
Муниципальные программы 0405 7950000 74,0 74,0 74,0 100 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений на реализацию МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы"

0405 7950500 810 74,0 74,0 74,0 100 100

Водное хозяйство 0406 480,8 480,8 0,0 0 0
Непрограммное направление расходов 0406 9900000   480,8 480,8 0,0 0 0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной
программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской
области в 2013-2020 годах"

0406 9907299 244 480,8 480,8 0,0 0 0

Транспорт 0408 140,0 35,1 0,0 0 0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300   140,0 35,1 0,0 0 0
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 0408 3030300   140,0 35,1 0,0 0 0
Субсидирование пассажирских перевозок 0408 3030310 810 140,0 35,1 0,0 0 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 349,1 895,0 884,2 20 99
Дорожное хозяйство 0409 3150000   4 224,0 895,0 884,2 21 99
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200   4 224,0 895,0 884,2 21 99
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населённых пунктов, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

0409 3150232 244 4 224,0 895,0 884,2 21 99

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти" 0409 1800000   125,1 0,0 0,0 0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской облас-
ти" 0409 1820000   125,1 0,0 0,0 0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений на реализацию основного мероприятия "Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государ-
ственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

0409 1825390 244 125,1 0,0 0,0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 20 757,1 10 163,5 9 739,6 47 96
Жилищное хозяйство 0501   540,0 161,5 113,4 21 70
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000   540,0 161,5 113,4 21 70
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0501 3900300 243 161,3 102,2 102,2 63 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0501 3900300 244 378,7 59,3 11,2 3 19
Коммунальное хозяйство 0502 16 999,5 9 380,7 9 201,1 54 98
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000   571,3 137,0 85,1 15 62
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 3910500 244 156,2 33,2 8,3 5 25
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 3910500   415,1 103,8 76,8 19 74
субсидирование центров хранения и сортировки твердых бытовых отходов и
полигонов 0502 3910501 810 307,1 76,8 76,8 25 100
субсидирование работы бани 0502 3910500 810 108,0 27,0 0,0 0 0
Иные межбюджетные трансферты 0502 0700500 82,5 82,5 54,8 66 66
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

0502 0700502 244 82,5 82,5 54,8 66 66

Муниципальные программы 0502 7950000 4 151,6 2 553,5 2 453,5 59 96
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на 0502 7950700   1 598,1 0,0 0,0 0
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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. Бе-
лый Яр 0502 7950701   1 304,1 0,0 0,0 0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950701 244 1 304,1 0,0 0,0 0
Софинансирование капитального ремонта (модернизации)оборудования ко-
тельной ПМК 0502 7950702   294,0 0,0 0,0 0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950702 243 294,0 0,0 0,0 0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200   2 553,5 2 553,5 2 453,5 96 96
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон
(материалы для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр) 0502 7951201 48,0 48,0 48,0 100 100
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951201 244 48,0 48,0 48,0 100 100
Обследование станции водоочистки р.п.Белый Яр 0502 7951202   100,0 100,0 0,0 0 0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951202 244 100,0 100,0 0,0 0 0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1.75
МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951203   2 405,5 2 405,5 2 405,5 100 100
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951203 414 2 405,5 2 405,5 2 405,5 100 100
Непрограммное направление расходов 0502 9900000   12 194,1 6 607,7 6 607,7 54 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020
года"(капитальный ремонт (модернизация) оборудования котельной ПМК в
р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а)

0502 9906999 243 5 586,4 0,0 0,0 0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020
года"(строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый
Яр Верхнекетского района Томской области)

0502 9906999 414 6 607,7 6 607,7 6 607,7 100 100

Благоустройство 0503 3 217,6 621,3 425,1 13 68
Муниципальные программы 0503 7950000   288,8 0,0 0,0 0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015-2017 годы" 0503 7950800   288,8 0,0 0,0 0
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый
Яр 0503 7950802   288,8 0,0 0,0 0
Иные межбюджетные трансферты 0503 7950802 244 288,8 0,0 0,0 0
Уличное освещение 0503 6000100   1 288,0 337,6 214,0 17 63
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000100 244 1 288,0 337,6  214,0  17 63
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500   1 640,8 283,7 211,1 13 74
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000500 244 1 548,4 251,9  179,3  12 71
Уплата прочих налогов и сборов 0503 6000500 852 92,4 31,8 31,8 34 100
Образование 0700 29,0 0,0 0,0 0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 29,0 0,0 0,0 0
Организационно-воспитательная работа с молодёжью 0707 4310000 29,0 0,0 0,0 0
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 0707 4310100 29,0 0,0 0,0 0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 4310100 244 29,0 0,0 0,0 0
Социальная политика 1000   924,1 900,1 8,0 1 1
Социальное обеспечение населения 1003 32,0 8,0 8,0 25 100
Муниципальные программы 1003 7950000 32,0 8,0 8,0 25 100
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" 1003 7950200 32,0 8,0 8,0 25 100
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет 1003 7950204 32,0 8,0 8,0 25 100
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950204 313 32,0 8,0 8,0 25 100
Охрана семьи и детства 1004 892,1 892,1 0,0 0 0
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000 892,1 892,1 0,0 0 0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000   892,1 892,1 0,0 0 0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений" за счёт средств областного
бюджета

1004 1228000   892,1 892,1 0,0 0 0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей,лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений

1004 1228012 323 892,1 892,1 0,0 0 0

Физическая культура и спорт 1100 36,0 16,0 15,0 42 94
Физическая культура 1101 36,0 16,0 15,0 42 94
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 36,0 16,0 15,0 42 94
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700 36,0 16,0 15,0 42 94
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 5129700 244 36,0 16,0 15,0 42 94
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 1400 1 681,2 279,2 279,2 17 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 1403   1 681,2 279,2 279,2 17 100
Межбюджетные трансферты 1403 5210000 1 681,2 279,2 279,2 17 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями

1403 5210600 1 681,2 279,2 279,2 17 100

Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодёжью 1403 5210601 364,4 60,6 60,6 17 100
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Иные межбюджетные трансферты 1403 5210601 540 364,4 60,6 60,6 17 100
Межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и
обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры 1403 5210602   416,4 69,4 69,4 17 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 4210602 540 416,4 69,4 69,4 17 100
Межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603   125,0 20,0 20,0 16 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210603 540 125,0 20,0 20,0 16 100
Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по
ГО, защите населения и территориии поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

1403 5210605   364,3 60,6 60,6 17 100

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210605 540 364,3 60,6 60,6 17 100
Межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на осно-
ве ген.планов поселения документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами),разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов кап.строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений

1403 5210606 52,0 9,0 9,0 17 100

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210606 540 52,0 9,0 9,0 17 100
Межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финан-
сового контроля 1403 5210607   291,4 48,4 48,4 17 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210607 540 291,4 48,4 48,4 17 100
Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных
нужд 1403 5210609 1,2 0,2 0,2 17 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210609 540 1,2 0,2 0,2 17 100
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информации
в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210610 66,5 11,0 11,0 17 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210610 540 66,5 11,0 11,0 17 100

Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 28.04.2015 №89

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское
поселение" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2015 года

Наименование показателя код бюджетной классифи-
кации

план 2015 го-
да, тыс.руб.

кассовое исполнение на
01.04.2015, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 -2710,0
в том числе
изменение остатков средств 0,0 -2710,0
увеличение остатков средств -38059,7 -15660,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -38059,7 -15660,6
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -38059,7 -15660,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -38059,7 -15660,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -38059,7 -15660,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -38059,7 -15660,6
Уменьшение остатков средств 38059,7 12950,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 38059,7 12950,6
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 38059,7 12950,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 38059,7 12950,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 38059,7 12950,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 38059,7 12950,6

Приложение 4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 28.04.2015 №89

Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Белоярское городское поселение" за 1 квартал 2015 года

Наименование показателя План на
2015 год,
тыс.руб.

План 1 кв.
2015г.,

тыс.руб.

Исполнение
на 01.04.2015,

тыс.руб.

% испол-
нения к

году

% испол-
нения к

1кв.
Остаток денежных средств на начало года 140,4 140,4 140,4 0 0
Доходы Дорожного фонда - всего 4349,1 1247 1307,5 30,1 104,9
в том числе по источникам:
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов поселений 2603 842 842 32,3 100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на реализацию основного мероприятия "Финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство"
государственной программы Российской Федерации "Развитие транспорт-
ной системы"

125,1 0 0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации 1621 405 465,5 28,7 114,9
в том числе :
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 546 137 157,4 28,8 114,9
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных)двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

13 3 3,5 26,9 116,6667

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

1062 265 314,9 29,7 118,8

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Феде-
рации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

0 0 -10,3

Расходы Дорожного фонда - всего 4349,1 895 884,2 20,3 98,8
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них 4349,1 895 884,2 20,3 98,8
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 140,4 492,4 563,7
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2015 г.                           № 96

Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими в Администрации Белоярского

городского поселения сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», Законом Томской облас-
ти от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской об-
ласти», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы и муни-
ципальными служащими в Администрации Белоярского городского
поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Отменить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 27.09.2013 № 120 «Об утверждении Положения о
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы, и муниципальными служащими в Адми-
нистрации Белоярского городского поселения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 30.04.2015 № 96

Положение о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль-
ными служащими в Администрации Белоярского городского по-

селения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы (далее – должности муниципальной службы), и муници-
пальными служащими в Администрации Белоярского городского по-
селения сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в соответствии с феде-
ральными законами возлагается на гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин), и
на муниципального служащего замещающего должность муниципаль-
ной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным
решением Совета Белоярского городского поселения, в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение».

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются по форме справок согласно
приложению к настоящему Положению:

а) гражданами – при назначении на должности муниципальной
службы;

б) муниципальными служащими, замещающими должности му-
ниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, ука-
занным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным;

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной
службы представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательст-
вах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,

предшествующего месяцу подачи документов для замещения долж-
ности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином документов для замещения должности
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущест-
венного характера по состоянию на первое число месяца, предшест-
вующего месяцу подачи гражданином документов для замещения
должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с

1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное со-
держание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода;

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в
пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение иной
должности муниципальной службы, представляет указанные сведения
в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пункта 4 на-
стоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются в кадровую службу Администра-
ции Белоярского городского поселения.

8. В случае, если гражданин или муниципальный служащий обна-
ружили, что в представленных ими в кадровую службу сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные све-
дения в течении одного месяца после окончания срока, указанного в
подпункте «б» или «в» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин,
назначаемый на должность муниципальной службы, может предста-
вить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представ-
ления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего
Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муници-
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых в соответствии с настоящим Положением гражданином и му-
ниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представляемые в соответствии с настоящим Поло-
жением гражданином и муниципальным служащим, являются сведе-
ниями конфиденциального характера, если федеральным законом они
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципального служащего, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетский район, а в случае отсутствия этих сведений
на официальном сайте Администрации Верхнекетский район - пре-
доставляются общероссийским средствам массовой информации для
опубликования по их запросам.

13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности кото-
рых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, виновные в их разглашении
или использовании в целях, не предусмотренных законодательством
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим
Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным
в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность му-
ниципальной службы, а также представляемые муниципальным слу-
жащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверно-
сти и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муници-
пального служащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указан-
ный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровую
службу справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
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вершеннолетних детей, не были назначены на должность муници-
пальной службы, включенную в Перечень должностей, указанный в
пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их
письменному заявлению вместе с другими документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера гражданин не может быть назначен на должность
муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается
от должности муниципальной службы или подвергается иным видам
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

Приложение к Положению о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-

ципальными служащими в Администрацию Белоярского городского
поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера
В ___________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа)

Справка <1> о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера <2>

Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган,

выдавший паспорт)
___________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия ос-
новного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение которой пре-

тендует гражданин (если применимо))
зарегистрированный по адресу: ________________________________,
                                                                                                 (адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих супруги (супруга), несо-
вершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган,
выдавший паспорт)

___________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая)

должность)
___________________________________________________________

(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. об иму-
ществе, принадлежащем ______________________________________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на "__" ______
20__ г.
Раздел 1. Сведения о доходах <3>

N
п/п

Вид дохода Величина до-
хода <4> (руб.)

1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической и научной деятельности
3 Доход от иной творческой деятельности
4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных ор-

ганизациях
5 Доход от ценных бумаг и долей участия в ком-

мерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):6
1)

7 Итого доход за отчетный период
Раздел 2. Сведения о расходах <5>
N
п/
п

Вид приобретенного
имущества

Сумма
сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет ко-
торых приобретено

имущество

Основа-
ниепри-
обрете-
ни <6>

Земельные участки:1
1)
Иное недвижимое имуще-
ство:

2

1)
Транспортные средства:3
1)
Ценные бумаги:4
1)

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
N

п/п
Вид и наименование иму-

щества
Вид

собст-
венно-
сти <7>

Место-
нахож-
дение

(адрес)

Пло
щад
ь (кв
.м)

Основание при-
обретения и ис-
точник средств

<8>
Земельные участки <9>:1
1)
Жилые дома, дачи:2
1)
Квартиры:3
1)
Гаражи:4
1)
Иное недвижимое имуще-
ство:

5

1)
3.2. Транспортные средства

N
п/п

Вид, марка, модель транспортного
средства, год изготовления

Вид собственно-
сти <10>

Место ре-
гистрации

Автомобили легковые:1
1)
Автомобили грузовые:2
1)
Мототранспортные средства:3
1)
Сельскохозяйственная техника:4
1)
Водный транспорт:5
1)
Воздушный транспорт:6
1)
Иные транспортные средства:7
1)

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных органи-
зациях

N
п/п

Наименование и
адрес банка или
иной кредитной

организации

Вид и
валюта
счета
<11>

Дата
от-

крыти
яс-

чета

Остаток
на счете

<12>
(руб.)

Сумма поступив-
ших на счет де-
нежных средств

<13> (руб.)
1

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

N
п/п

Наименование и
организационно-
правовая форма
организации <14>

Местонахож-
дение орга-
низации (ад-

рес)

Уставный
капитал

<15> (руб.)

Доля
участия

<16>

Основа-
ние уча-

стия
<17>

1
5.2. Иные ценные бумаги

N
п/п

Вид цен-
ной бумаги

<18>

Лицо, выпус-
тившее цен-
ную бумагу

Номинальная ве-
личина обяза-
тельства (руб.)

Общее
количе-

ство

Общая
стоимость
<19> (руб.)

1
Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декла-
рированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в ком-
мерческих организациях (руб.), _______.
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характе-
ра
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользова-
нии <20>

N
п/п

Вид иму-
щества

<21>

Вид и сроки
пользования

<22>

Основание
пользования

<23>

Местонахож-
дение (адрес)

Пло-
щадь
(кв. м)

1
6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>

N
п/п

Содержа-
ние обя-
зательст-
ва <25>

Кредитор
(должник)

<26>

Основа-
ние воз-
никнове-
ния <27>

Сумма обязательст-
ва/размер обязатель-
ства по состоянию на
отчетную дату <28>

(руб.)

Усло-
вия

обяза-
тельст-
ва <29>

1 /
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" _________ 20__ г. ____________________________________

(подпись лица, представляющего сведения)
________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обес-
печения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий
по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претен-
дующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого
несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России
на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального
закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для
представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной соб-
ственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых на-
ходится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуще-
стве которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за счет которых приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе ко-
торого представляются.
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностран-
ной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случа-
ях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный
период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о
движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной
валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответст-
венностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
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указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, привати-
зация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) со-
ответствующего договора или акта.
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением ак-
ций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их при-
обретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки
пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового харак-
тера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по кото-
рым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и
отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обяза-
тельства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной ва-
люте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.».

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2015 г.                            № 101

Об организации работы по проведению открытого конкурса по
отбору управляющих организаций для управления многоквар-

тирными домами, расположенными на территории муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006
года № 75 (в ред. от 26.03.2014) «О порядке проведения органом ме-
стного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить список многоквартирных жилых домов располо-
женных на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», в которых не выбран способ управления соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить лиц, ответственных за реализацию функций по
подготовке проведения открытых конкурсов по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Утвердить График проведения открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-
ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение» согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.

4. Утвердить Состав конкурсной комиссии по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению.

5. Утвердить Порядок работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-
ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение» согласно приложению 5 к настоя-
щему постановлению.

6. Лицам, ответственным за реализацию функций по подготовке
проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление», представить в конкурсную комиссию:
- конкурсные лоты, сформированные из многоквартирных домов, ото-
бранных в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
- краткую характеристику многоквартирных домов (адрес, год ввода в
эксплуатацию, тип строения, этажность, количество подъездов и квар-
тир, уровень благоустройства и т.д.);

7. Конкурсной комиссии по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» провести открытый конкурс в соответствии с утвержденным
графиком.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 14.05.2015 № 101

Список многоквартирных домов, расположенных на территории

муниципального образования «Белоярское городское поселение»,
в которых не выбран способ управления на 01 мая 2015 года

№
п/п

Адрес дома №
до-
ма

Коли
чест-

во
квар-
тир
шт.

Общая
пло-
щадь
квар-
тир,
кв.м.

Общая
площадь
нежилых
помеще-

ний,
кв.м.

1 р.п. Белый Яр, ул. Таежная 10а 10 323,7 354,5
2 р.п. Белый Яр, ул. Банковский 9а 12 545,2 601
3 р.п. Белый Яр, ул. Чапаева 2 9 328,8 354,5
4 р.п. Белый Яр, ул. Мира 19 8 335,5 362,4
5 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 20 9 357,2 537,2
6 р.п. Белый Яр, ул. Кирова 3 10 327,0 353,6
7 р.п. Белый Яр, ул. Кирова 50 8 192,0 240
8 р.п. Белый Яр, ул. 60 лет Октября 2 12 497,9 539,9
9 р.п. Белый Яр, ул. Мира 15 8 334,1 363,3
10 р.п. Белый Яр, ул. Рабочая 74 12 502,8 544,8
11 р.п. Белый Яр, ул. Чапаева 75 12 484,34 525,6
12 р.п. Белый Яр, ул. Банковский 4 4 287,2 473,3
13 р.п. Белый Яр, ул. Чкалова 18 4 392,5 953,5
14 р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская 20 12 491,4 533
15 р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская 22 12 485,5 526,2
16 р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 56 10 329,1 357,9
17 р.п. Белый Яр, ул. Горького 3 8 323,0 349,8
18 р.п. Белый Яр, ул. Интернацио-

нальная
20 12 498,8 534,4

19 р.п. Белый Яр, ул. Кирова 5 9 353,7 365,5
20 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов 4 21 398,5 552,7
21 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов 6 10 326,5 352,8
22 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов 10 10 329,6 356,6
23 р.п. Белый Яр, ул. Таежная 1 10 332,4 360,2
24 р.п. Белый Яр, ул. Таежная 2 8 332,7 364,7
25 р.п. Белый Яр, ул. Чкалова 93 4 250,6 252,8
26 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 2 8 331,0 356,8
27 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 2а 9 331,9 360,5
28 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 4 8 330,3 357,0
29 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 5 9 329,5 360,0
30 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 6 7 331,4 358,6
31 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 11 12 503,9 546,9
32 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 13 12 501,6 544,4
33 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 14 12 496,4 539,0
34 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 15 12 513,1 564,4
35 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 12 12 334,1 536,9
36 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 10 12 502,1 546,6

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 14.05.2015 № 101

Функции по подготовке проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами, расположенными на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» и ответственные

лица за их исполнение

№
п/п Функции Срок ис-

полнения
Ответственное

лицо
1 Формирование перечня многоквар-

тирных домов, являющихся объек-
тами конкурса

Май 2015 Демерзова Н.Г.

2 Определение состава общего иму-
щества в многоквартирных домах,
являющихся объектом конкурса для
формирования конкурсных лотов и
данных о его техническом состоянии

Май 2015 Жукова М.А.
Демерзова Н.Г.

3 Установление графика, организация
и проведение осмотров многоквар-
тирных домов для участников кон-
курса

Май 2015 Жукова М.А.
Демерзова Н.Г.

4 Формирование перечня обязатель-
ных работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества

Май 2015 Жукова М.А.

5 Расчет стоимости основных и работ
и услуг на 1кв.м

Май 2015 Жукова М.А.
Никиташ В.А.

6 Формирование конкурсных лотов,
подготовка конкурсной документа-
ции, проведение конкурса, инфор-
мационное обеспечение конкурса

Июнь 2015 Гришаева О.Ю.

7 Учет средств, внесенных в качестве
обеспечения заявки на участие в
конкурсе

В течение
проведения
процедуры
конкурса

Никиташ В.А.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 14.05.2015 № 101

График проведения открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами, распо-
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ложенными на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение»

№
п/п Адрес многоквартирного дома Срок проведе-

ния конкурса
1 р.п. Белый Яр, ул. Таежная 10а Июнь 2015 год
2 р.п. Белый Яр, ул. Банковский 9а Июнь 2015 год
3 р.п. Белый Яр, ул. Чапаева 2 Июнь 2015 год
4 р.п. Белый Яр, ул. Мира 19 Июнь 2015 год
5 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 20 Июнь 2015 год
6 р.п. Белый Яр, ул. Кирова 3 Июнь 2015 год
7 р.п. Белый Яр, ул. Кирова 50 Июнь 2015 год
8 р.п. Белый Яр, ул. 60 лет Октября 2 Июнь 2015 год
9 р.п. Белый Яр, ул. Мира 15 Июнь 2015 год
10 р.п. Белый Яр, ул. Рабочая 74 Июнь 2015 год
11 р.п. Белый Яр, ул. Чапаева 75 Июнь 2015 год
12 р.п. Белый Яр, ул. Банковский 4 Июнь 2015 год
13 р.п. Белый Яр, ул. Чкалова 18 Июнь 2015 год
14 р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская 20 Июнь 2015 год
15 р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская 22 Июнь 2015 год
16 р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 56 Июнь 2015 год
17 р.п. Белый Яр, ул. Горького 3 Июнь 2015 год
18 р.п. Белый Яр, ул. Интернациональная 20 Июнь 2015 год
19 р.п. Белый Яр, ул. Кирова 5 Июнь 2015 год
20 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов 4 Июнь 2015 год
21 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов 6 Июнь 2015 год
22 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов10 Июнь 2015 год
23 р.п. Белый Яр, ул. Таежная 1 Июнь 2015 год
24 р.п. Белый Яр, ул. Таежная 2 Июнь 2015 год
25 р.п. Белый Яр, ул. Чкалова 93 Июнь 2015 год
26 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 2 Июнь 2015 год
27 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 2а Июнь 2015 год
28 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 4 Июнь 2015 год
29 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 5 Июнь 2015 год
30 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 6 Июнь 2015 год
31 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 11 Июнь 2015 год
32 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 13 Июнь 2015 год
33 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 14 Июнь 2015 год
34 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 15 Июнь 2015 год
35 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 12 Июнь 2015 год
36 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 10 Июнь 2015 год

Приложение 4 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 14.05.2015 № 101

Состав конкурсной комиссии по отбору управляющей организа-
ции  для управления многоквартирными домами, расположен-

ными на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение»

Люткевич А.Г. заместитель Главы Белоярского го-
родского поселения

- председатель
комиссии

Демерзова Н.Г. специалист Администрации Бело-
ярского городского поселения

- заместитель
председателя

Гришаева О.Ю. ведущий юрисконсульт Админист-
рации Белоярского городского по-
селения

- секретарь ко-
миссии

Жукова М.А. Специалист 2 категории Админист-
рации Белоярского городского по-
селения

- член комиссии

Никиташ В.А. Ведущий специалист по финансам
Администрации Белоярского город-
ского поселения

- член комиссии

Приложение 5 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 14.05.2015 № 101

Порядок работы конкурсной комиссии по отбору управляющей
организации  для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными на территории муниципального образования «Бело-

ярское городское поселение»

1. Организатор конкурса не позднее чем за 5 дней до размещения
извещения о проведении конкурса принимает решение о создании
конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назна-
чает председателя комиссии. Организатор конкурса может создать
одну или несколько постоянно действующих комиссий, при этом срок
полномочий комиссии не может превышать 2 года.
2. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 5 чело-
век, в том числе должностные лица органа местного самоуправления,
являющегося организатором конкурса. За 20 дней до размещения из-
вещения о проведении конкурса организатор конкурса направляет в
представительный орган местного самоуправления соответствующего
муниципального образования запрос о делегировании депутатов в со-
став конкурсной комиссии. Указанный орган местного самоуправления
вправе делегировать 2 депутатов для включения в состав конкурсной
комиссии. В случае если в течение 15 дней после получения такого
запроса представительный орган местного самоуправления делеги-
ровал депутатов в состав конкурсной комиссии, организатор конкурса
включает указанных лиц в состав конкурсной комиссии.

3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица,
лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица,
являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в
трудовых отношениях с организациями, являющимися претендента-
ми, участниками конкурса, а также родственники претендента (участ-
ника конкурса) - физического лица (физических лиц), состоящего в
трудовых отношениях с организациями, являющимися претендента-
ми, участниками конкурса, либо физические лица, на которых способ-
ны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе
лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организа-
ций, членами их органов управления, кредиторами участников конкур-
са). В случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан неза-
медлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и назна-
чить иных лиц в соответствии с настоящими Правилами.
4. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкур-
се и проводит конкурс.
5. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет пред-
седатель конкурсной комиссии, назначаемый организатором конкурса,
а в его отсутствие - заместитель, назначаемый председателем кон-
курсной комиссии.
6. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным
образом уведомляться организатором конкурса о месте, дате и вре-
мени проведения заседания комиссии.
7. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутст-
вуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член кон-
курсной комиссии имеет 1 голос.
8. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большин-
ством голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее
заседании. При равенстве голосов решение принимается председа-
телем конкурсной комиссии.
9. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются
протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, при-
нявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение протоколов
карандашом и внесение в них исправлений.
10. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать пред-
ставители ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специали-
зированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, действующих на террито-
рии субъекта Российской Федерации, а также представители общест-
венных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), дейст-
вующих на территории субъекта Российской Федерации. Полномочия
указанных представителей подтверждаются документально.
11. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать пре-
тенденты, участники конкурса или их представители, а также предста-
вители средств массовой информации.
12. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на
участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку. Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно
перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе.
13. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установ-
ленном Порядком срок, регистрируется организатором конкурса. По
требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о по-
лучении такой заявки по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку.
14. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о
проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комис-
сия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких
конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изме-
нить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия
конвертов.
15. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на
участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до на-
чала процедуры вскрытия конвертов.
16. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчест-
во (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента,
конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведе-
ния и информация о наличии документов, предусмотренных конкурс-
ной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся
в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
17. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствую-
щего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в пред-
ставленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом
не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная
комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к пре-
тендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной
документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения
вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, составленный по форме согласно приложению № 3 к настоя-
щему Порядку (далее - протокол вскрытия конвертов).
18. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комис-
сии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол раз-
мещается на официальном сайте организатором конкурса или по его
поручению специализированной организацией в день его подписания.
19. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документаци-
ей, а также на соответствие претендентов требованиям на участие в
конкурсе.
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20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании пре-
тендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к
участию в конкурсе. Конкурсная комиссия оформляет протокол рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку, который подписывается при-
сутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Текст указан-
ного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в
конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкур-
са или по его поручению специализированной организацией.
21. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наиме-
нования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе, которого
поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения.
22. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса по форме соглас-
но приложению № 5 к настоящему Порядку, который подписывается в
день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 эк-
земплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.
23. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте
организатором конкурса или по его поручению специализированной
организацией в течение одного дня с даты его утверждения.
24. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки
на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесен-
ные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной докумен-
тации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся организато-
ром конкурса в течение 3 лет.

Приложение № 1 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Заявка на участие в конкурсе по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе ____________________________,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или

ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
___________________________________________________________,
 (место нахождения, почтовый адрес организации  или место жительства индивидуально-

го предпринимателя)
___________________________________________________________

 (номер телефона)
заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом (многоквартирными дома-
ми), расположенным(и) по адресу: _____________________________.

 (адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, просим возвратить на счет: ___________________________.

 (реквизиты банковского счета)
2. Предложения претендента по условиям договора управления мно-
гоквартирным домом _________________________________________
 (описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления много-

квартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме
и нанимателями  жилых помещений по договору социального найма и договору  найма жи-

лых помещений государственного или муниципального  жилищного фонда платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и на-
нимателями жилых помещений по договору социального найма и до-
говору найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет
___________________________________________________________

 (реквизиты банковского счета претендента)
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица), выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального пред-
принимателя): ______________________________________________;

 (наименование и реквизиты документов, количество листов)
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:
___________________________________________________________;

 (наименование и реквизиты документов, количество листов)
3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качест-
ве обеспечения заявки на участие в конкурсе: ____________________;

 (наименование и реквизиты документов, количество листов)
4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента
требованию, установленному подпунктом 1 15 Правил проведения ор-
ганом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, в слу-
чае если федеральным законом установлены требования к лицам,
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотрен-
ных договором управления многоквартирным домом:
___________________________________________________________;

 (наименование и реквизиты документов, количество листов)
5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:
___________________________________________________________

 (наименование и реквизиты документов, количество листов)
___________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя организации  или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
_________________ ____________________________________

 (подпись) (ф.и.о.)
"__" _____________ 20_ г.          М.П.

Приложение № 2 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Расписка о получении заявки на участие в конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным

домом

Настоящая расписка выдана претенденту _______________________
 (наименование организации или  ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля
2006 г. N 75, ____________________________________________

 (наименование организатора конкурса)
принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в
открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом (многоквартирными домами)
__________________________________________________

 (адрес многоквартирного дома)
Заявка зарегистрирована "_" ______ 200_ г. в ___________________

 (наименование документа, в котором регистрируется заявка)
под номером ____________________________________________.
Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на
участие в конкурсе __________________________________________

 (должность)
_________________ ____________________________________

 (подпись) (ф.и.о.)
"__" _____________ 20_ г.          М.П.

Приложение № 3 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
по отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу ____________________________,
председатель комиссии: _____________________________________

 (ф.и.о.)
члены комиссии: ____________________________________________

(ф.и.о. членов комиссии)
в присутствии претендентов: __________________________________

 (наименование организаций, должность, ф.и.о. их
представителей  или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили следующие
заявки:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)
Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных
претендентами: ____________________________________
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на ___ листах.
Председатель комиссии: _______________________________

(ф.и.о., подпись)
Члены комиссии: ______________________________________

(ф.и.о., подписи)
"__" ______________ 20_ г.                  М.П.

Приложение № 4 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным

домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу ____________________________,
председатель комиссии: ____________________________

 (ф.и.о.)
члены комиссии: ___________________________________________,

 (ф.и.о. членов комиссии)  в присутствии претендентов:
___________________________________________________________

 (наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей
___________________________________________________________

 или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоко-
лом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили
заявки на участие в конкурсе от следующих организаций и индивиду-
альных предпринимателей:
 1. _________________________________________________________
 2. ________________________________________________________.

 (наименование претендентов, количество страниц в заявке)
На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками
конкурса следующие претенденты:
 1. _________________________________________________________
 2. ________________________________________________________.
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 (наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных  предпринимателей, обоснование
принятого решения)

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в
конкурсе следующие претенденты:
1. _________________________________________________________

 (наименование организаций или ф.и.о. индивидуального  предпринимателя)
в связи с ___________________________________________________

 (причина отказа)
2. _________________________________________________________

 (наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных  предпринимателей)
в связи с __________________________________________________.

 (причина отказа)
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на ___ листах.
Председатель комиссии: ___________________________________

 (ф.и.о., подпись)
Члены комиссии: __________________________________________

(ф.и.о., подписи)
"__" ______________ 200_ г.                   М.П.

Приложение № 5 к Порядку работы  конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для  управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории  муниципального образования
 «Белоярское городское поселение»

Утверждаю
___________________________________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося органи-

затором конкурса, почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
"__" ______________________ 200_ г.

(дата утверждения)
Протокол N___ конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса ________________________________
2. Дата проведения конкурса __________________________________
3. Время проведения конкурса ________________________________
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов) _________
5. Члены конкурсной комиссии _________________________________

 (ф.и.о.) (ф.и.о.)
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) ________________________________________________________

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных  предпринимателей)
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1) ______________________________________________________

(наименования организаций или ф.и.о. индивидуальных  предпринимателей)
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в много-
квартирном доме: _________________________________ рублей.

 (цифрами и прописью)
 9. Победителем конкурса признан участник конкурса ______________.

 (наименование организации или ф.и.о. индивидуального  предпринимателя)
10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных
работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9
настоящего протокола: _______________________________ рублей.

 (цифрами и прописью)
11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победи-
телем конкурса: ____________________________________________.
12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наи-
большей стоимости дополнительных работ и услуг, признан участник
конкурса ___________________________________________________.

 (наименование организации или ф.и.о. индивидуального  предпринимателя)
13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнитель-
ных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пунк-
те 12. настоящего протокола: ___________________________ рублей.

 (цифрами и прописью)
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ___ листах.
Председатель конкурсной комиссии: ____ ______________________

 (подпись) (ф.и.о.)
Члены комиссии: ____________________________________________

(подпись) (ф.и.о.)
"__" _____________ 200_ г.                                  М.П.
Победитель конкурса: ________________________________________

 (должность, ф.и.о руководителя организации  или ф.и.о.
индивидуального предпринимателя)

____________________ _____________________
 (подпись) (ф.и.о.)

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей
стоимости дополнительных работ и услуг: _______________________

 (должность, ф.и.о руководителя организации  или
ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

____________________ _____________________
 (подпись) (ф.и.о.)

"__" _____________ 200_ г.                                       М.П.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2015 г.                            № 114

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 03.08.2012 № 106 «Об утверждении
положения о жилищной комиссии муниципального образования
«Белоярское городское поселение» (в ред. от 03.09.2013 № 107)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского поселе-

ния городского от 03.08.2012 №106 «Об утверждение положения о
жилищной комиссии муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» (в ред. от 03.09.2013 № 107) следующие измене-
ния:

1.1. абзацы 2 и 5 пункта 2.2 Положения исключить;
1.2. пункты 2, 3 приложения № 2 к Постановлению изложить в

следующей редакции:
«2. Заместитель председателя комиссии – заместитель Главы Бе-
лоярского городского поселения А.Г. Люткевич;
3. Секретарь комиссии – специалист 2 категории Администрации
Белоярского городского поселения М.А. Жукова;»

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2015 г.                            № 116

О признании утратившим силу постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 29.10.2014 №215 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в обще-

ственной правоохранительной деятельности, аннулирование
разрешения на участие в общественной правоохранительной
деятельности» муниципального образования «Белоярское го-

родское поселение»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответст-
вие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 29.10.2014 № 215 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на участие в общественной правоох-
ранительной деятельности, аннулирование разрешения на участие в
общественной правоохранительной деятельности» муниципального
образования «Белоярское городское поселение».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2015 г.                            № 140

Об отмене постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 06.03.2015 № 48 «Об утверждении перечня

должностей муниципальной службы, в отношение которых граж-
дане, замещавшие эти должности, в течение двух лет после

увольнения с муниципальной службы, имеют право замещать на
условиях трудового договора должности в организации и (или)

выполнять в данной организации работы (оказывать данной ор-
ганизации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией входили
в должностные (служебные) обязанности муниципального слу-
жащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 06.03.2015 № 48 «Об утверждении перечня долж-
ностей муниципальной службы, в отношение которых граждане, за-
мещавшие эти должности, в течение двух лет после увольнения с му-
ниципальной службы, имеют право замещать на условиях трудового
договора должности в организации и (или) выполнять в данной орга-
низации работы (оказывать данной организации услуги) в течение ме-
сяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдель-
ные функции муниципального (административного) управления дан-
ной организацией входили в должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
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официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2015 г.                            № 155

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмеще-
ние недополученных доходов, связанных с организацией пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом в границах му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях упорядочения расходования средств местного
бюджета на возмещение недополученных доходов, связанных с орга-
низацией пассажирских перевозок автомобильным транспортом в гра-
ницах муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажир-
ским перевозкам автомобильным транспортом в границах муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» согласно
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2015.

3. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 11.06.2015 № 155

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам в целях воз-
мещения недополученных доходов, связанных с организацией
пассажирских перевозок автомобильным транспортом в грани-
цах муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление»

1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и определяет порядок предос-
тавления субсидий из средств бюджета муниципального образования
«Белоярское городское поселение» на возмещение недополученных
доходов, связанных с организацией пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом в границах муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение».
Под субсидиями в настоящем Порядке понимается безвозмездное и
безвозвратное предоставление денежных средств из местного бюд-
жета получателям субсидии в целях возмещения затрат или недопо-
лученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнения работ, оказанием услуг.
2. Категорией получателей субсидии определить юридические лица,
предприниматели без образования юридического лица, физические
лица, осуществляющие пассажирские перевозки автомобильным
транспортом на территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение».
3. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения недопо-
лученных доходов, связанных с организацией пассажирских перевозок
автомобильным транспортом в границах муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» (далее – субсидии) осуществ-
ляется в соответствие с решением Совета Белоярского городского
поселения от 24.12.2014 № 69 «О местном бюджете муниципального
образования «Белоярское городское поселение» на 2015 год»
4. Основанием для выплаты субсидий являются следующие доку-
менты: соглашение, заключенное между Администрацией Белоярско-
го городского поселения и получателем субсидии; справка выполнен-
ных рейсов за месяц, акт выполненных работ (услуг); счёт-фактура.
5. Размер субсидии ограничивается размером превышения затрат
над доходами перевозчиков от организации пассажирских перевозок
автомобильным транспортом в границах муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение», но не более суммы средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» на текущий финансовый год.
6. Предоставление субсидии производится Администрацией Бело-
ярского городского поселения в безналичном порядке путем перечис-
ления денежных средств на счет получателя субсидии, открытый в
кредитной организации.
7. Субсидия выплачивается получателю ежемесячно до 25 числа
месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором оказывалась
услуга, но не более 1/12 суммы средств, предусмотренных в бюджете

муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
текущий финансовый год. Окончательный расчёт за последний отчёт-
ный месяц осуществляется до 28 декабря, после предъявления полу-
чателем субсидии документов.
8. При невозможности предоставления полных фактических доку-
ментов за последний отчётный месяц возмещение затрат осуществ-
ляется не позднее 28 декабря текущего финансового года в размере
подтвержденных промежуточных затрат за последний отчётный ме-
сяц.
9. Получатель субсидии ежеквартально, в срок не позднее 20 числа
квартала, следующего за отчетным представляет в Администрацию
Белоярского городского поселения Отчет по форме, согласно прило-
жению к настоящему Порядку, с приложением подтверждающих бух-
галтерских документов и несет ответственность за достоверность
представленных сведений.
10. По окончании текущего финансового года получатель субсидии в
срок не позднее 1 марта следующего за отчетным представляет в Ад-
министрацию Белоярского городского поселения годовой Отчет
11. При выявлении по итогам года остатков субсидии, не использо-
ванных в текущем финансовом году, или в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязанностей,
предусмотренных настоящим Порядком, а также иными правовыми
актами, регулирующими отношения, связанные с предоставлением и
использованием субсидий, получатель субсидии в течение 5-ти рабо-
чих дней с даты получения письменного уведомления от Администра-
ции Белоярского городского поселения о возврате субсидии осущест-
вляет возврат субсидии в бюджет муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» по платежным реквизитам, указанным
в уведомлении, При отказе получателя субсидий от возврата субси-
дии, администрация Белоярского городского поселения взыскивает
субсидию в принудительном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
12. Возврат субсидии осуществляется на основании письменного
уведомления о необходимости возврата суммы субсидии.
13. Нецелевое использование субсидии, выразившееся в направле-
нии и использовании ее на цели, не соответствующие условиям полу-
чения субсидии, определенным настоящим Порядком, влечет нало-
жение штрафов на руководителя получателя субсидии в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, а также, при наличии состава преступления, уголовное нака-
зание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации.
14. Администрация Белоярского городского поселения, орган муници-
пального внутреннего финансового контроля проводят обязательную
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии.

Приложение к порядку предоставления субсидий на возмещение не-
дополученных доходов, связанных с организацией пассажирских пе-

ревозок автомобильным транспортом в границах муниципального об-
разования «Белоярское городское
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Примечание: расходы и доходы подтверждаются документально

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 июня 2015 г.                              № 08

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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О вынесении проекта решения Совет Катайгинского сельского
поселения «Об исполнении местного бюджета муниципального

образования «Катайгинское сельское поселение» за 2014 год» на
публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», уставом муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение», решениями Совет Катайгинского
сельского поселения от 26.06.2013 № 17 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Катайгинское сельское поселение», от
17.06.2014 № 03 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Катайгинское сельское поселение»
Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Катайгинского сельского поселения «Об исполнении
местного бюджета муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» за 2014 год» согласно приложению.

2.  Назначить проведение публичных слушаний на 29  июня 2015
года в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Кирова, 39 А, Дом культуры.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ка-
тайгинского сельского поселения «Об исполнении местного бюджета
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» за
2014 год» направляются в письменном виде в Совет Катайгинского
сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая, 10.

4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского
поселения«Об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение» за 2014 год» в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского
поселения (Носонов И. С.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Катайгинского сельского поселения (Носонов И.
С.).

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов
Приложение к решению Совета Катайгинского

сельского поселения от 11.06.2015№08

Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение» за 2014г.

В соответствии со статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Катайгинское сельское поселение», ут-
верждённого решением Совета Катайгинского сельского поселения от
17.06.2014 №3, рассмотрев представленный отчет об исполнении ме-
стного бюджета муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение» за 2014 год, Совет Катайгинского сельского поселения
решил:

1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение» за 2014
год по доходам в сумме 29157,3 тысячи рублей, в том числе по нало-
говым и неналоговым доходам 2947,3 тыс. рублей, по расходам в
сумме 29311,8 тысячи рублей, с превышением расходов над дохода-
ми (дефицит) местного бюджета в сумме 154,5 тыс. рублей в следую-
щем составе:

1) отчёт об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Катайгинское сельское поселение" по доходам за 2014 год
согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Катайгинское сельское поселение" по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за
2014 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицита бюджета за 2014 год согласно приложению 3 к настоя-
щему решению;

4) отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Катайгинского
сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицита бюджета классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицита бюджета, за 2014 год согласно приложению 5 к
настоящему решению;

6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Катайгинское сельское поселение" по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 2014 год согласно прило-
жению 6 к настоящему решению;

7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение» по дорожному фонду за
2014 год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" по доходам за 2014 год

Код Наименование показателей План на
2014 г

Исполнено
за 2014 г

% исп. к
году

ДОХОДЫ
182 101 00000

00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы 497,20 501,80 100,9%

182 101 02000
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 497,20 501,80 100,9%
182 103 00000

00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1029,40 1041,40 101,2%

182 103 02000
10 0000 000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), прводимым на территории РФ 1029,40 1041,40 101,2%
182 105 03000

01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,30

182 106 00000
00 0000 000

Налоги на имущество 11,80 12,50 105,9%
182 106 06000

00 0000 110
Земельный налог 3,80 4,00 105,3%

182 106 00000
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц , взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гооблажения, расположенным в границах поселений

8,00 8,50 106,3%
918 108 00000

00 0000 000
Государственная пошлина 11,20 11,20 100,0%

918 108 04020
01 0000 110

Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совер-
шение нотариальных действий

11,20 11,20
100,0%

918 111 00000
00 0000 000

 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

1382,00 1379,80 99,8%
918 111 05013

10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за замельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

60,00 57,80
96,3%

918 111 05035
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением мущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

779,30 779,30
100,0%

918 111 09045
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений(
за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также

542,70 542,70 100,0%
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имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
917 113 00000

000000 130
Прочие доходы 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

918 114 06013
10 0000 430

Доходы от продажи зеиельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений

0,00 0,30

Итого налоговых и неналоговых доходов: 2931,60 2947,30 100,5%
918 200 00000

00 0000 000
Безвозмездные поступления 26419,60 26419,60 100,0%

918 202 00000
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 26419,60 26419,60 100,0%
918 202 01000

00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2520,10 2520,10 100,0%

918 202 01001
10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2520,10 2520,10 100,0%
918 202 03000

00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 104,30 104,30 100,0%
918 202 03015

10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

104,30 104,30 100,0%
918 202 04000

00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты 23795,20 23795,20 100,0%

918 202 04999
10 0000 151

иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций

21341,90 21341,90 100,0%
918 202 04999

10 0000 151
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения,вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в облатси использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

189,00 189,00

100,0%

918 202 04999
10 0000 151

иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения,вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в облатси использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

18,00 18,00

100,0%

918 202 04999
10 0000 151

иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений

850,40 850,40 100,0%
918 202 04999

10 0000 151
иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов

22,30 22,30 100,0%
918 202 04999

10 0000 151
иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной прграммы "Ветеран" муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы"

1,00 1,00 100,0%
918 202 04999

10 0000 151
иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского рай-
она по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий

446,60 446,60
100,0%

918 202 04999
10 0000 151

иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт ремонт автомобильных дорог обще-
го рользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета

445,00 445,00 100,0%
918 202 04999

10 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой
до 2020 года""

181,40 181,40
100,0%

918 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Капитальный
ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2012-
2014годы""

62,00 62,00
100,0%

918 202 04999
10 0000 151

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 бюдже-
тов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов; труженников 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 по-
вторный брак

7,70 7,70

100,0%

918 202 04999
10 0000 151

иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной прграммы "Ветеран" муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (оказание помощи в ре-
монте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан)

7,80 7,80
100,0%

918 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы "Моло-
дёжь Верхнекетья "(временная занятость несовершеннолетних)

10,60 10,60 100,0%
918 202 04999

10 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Повышение
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муници-
пальных служащих ТО на период 2013-2023 годов""

36,00 36,00
100,0%

918 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий догосрочной целевой про-
граммы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы"

74,00 74,00
100,0%

918 202 04999
10 0000 151

Иные мжбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой прграммы "Повыше-
ние энергитической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на
период до 2015 года с перспективой до 2020 года"

70,30 70,30
100,0%

918 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы "Моло-
дёжь Верхнекетья " (доставка команды на празднование)

7,00 7,00 100,0%
918 202 04999

10 0000 151
иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района

12,60 12,60 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на
2013-2015 годы""

11,60 11,60
100,0%

918 2190000 00
0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

-209,60 -209,60 100,0%
918 219 05000

10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

-209,60 -209,60 100,0%
ВСЕГО 29141,60 29157,30 100,1%

Приложение 2 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Катайгинское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2014 год
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Наименование Вед КФСР КЦСР КВ
Р

План на
2014г. ,

тыс. руб.

испол-
нено за

2014

% исп
.к году

В С Е Г О   29511,1 29311,8 99,3
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   29511,1 29311,8 99,3
Общегосударственные вопросы 918 0100 3735,3 3628,2 97,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 918 0104 3504,5 3404,1 97,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 918 0104 0020000 3504,5 3404,1 97,1
Центральный аппарат 918 0104 0020400 2884,6 2821,6 97,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400 121 2113,0 2113,0 100,0
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400 122 3,4 3,4 100,0
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400 242 57,3 56,9 99,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0104 0020400 244 674,9 612,3 90,7
реализация государственной программы "Повышение уровня пенсионного опеспе-
чения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служа-
щих Тоиской области на период 2013-2023 годов" 918 0104 5220000 36,0 36,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0104 5221300 360 36,0 36,0 100,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления) 918 0104 0020800 619,9 582,5 94,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020800 121 611,6 581,9 95,1
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020800 122 8,3 0,6 7,2
Резервные фонды 918 0111 4,1 0,0 0,0
Резервные фонды 918 0111 0700000 4,1 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0700500 870 4,1 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0700500 226,7 224,1 98,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0700500 244 31,9 30,9 96,9
иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Верхнекетского района 918 0113 0700501 12,6 12,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0700501 244 12,6 12,6 100,0
резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ли-
квидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 918 0113 0700502 156,6 156,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0700502 244 156,6 156,6 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 918 0113 0900200 244 24,6 23,0 93,5
муниципальные программы 918 0113 5220000 0,0 244,0
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Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2012-2014 годы 918 0113 7950800 244 1,0 1,0 100,0
Национальная оборона 918 0200 104,3 104,3 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 104,3 104,3 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 0010000 104,3 104,3 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 918 0203 9995118 104,3 104,3 100,0
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 9995118 104,3 104,3 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 9995118 121 98,8 98,8 100,0
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0203 9995118 122 0,8 0,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0203 9995118 244 4,7 4,7 100,0
Национальная экономика 918 0400 1899,2 1899,2 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 918 0405 74,0 74,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 918 0405 7950000 74,0 74,0 100,0
муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 918 0405 7950500 74,0 74,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 918 0405 7950500 810 74,0 74,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 1813,6 1813,6 100,0
Дорожное хозяйство 918 0409 3150000 652,0 652,0 100,0
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200 652,0 652,0 100,0
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в облатси использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за счет средств областного бюджета 918 0409 3150212 244 18,0 18,0 100,0
иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета 918 0409 3150214 244 390,0 390,0 100,0
иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета 918 0409 3150214 244 55,0 55,0 100,0
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения,вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в облатси использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 918 0409 3150222 189,0 189,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150222 244 189,0 189,0 100,0
Дорожный фонд муниципального образования 918 0409 3150200   1094,9 1094,9 100,0
в том числе:
Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет
средств местного бюджета 918 0409 3150232 310,0 310,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 4009 3150232 244 310,0 310,0 100,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет
средств местного бюджета 918 0409 3150232 298,6 298,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150232 244 298,6 298,6 100,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог населенных пунктов за счет средств
бюджетов поселений 918 0409 3150232 486,3 486,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150232 244 486,3 486,3 100,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог населенных пунктов за счет средств
областного бюджета (возврат прошлого года) 918 0409 3150234 66,7 66,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150234 244 66,7 66,7 100,0
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" 918 0412 7951300 11,6 11,6 100,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0412 7951300 244 11,6 11,6 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 23191,1 23098,9 99,6
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000 604,7 604,4 100,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Росийской
Федерации и муниципального жилого фонда 918 0501 3900200 542,7 542,4 99,9
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200 542,7 542,4 99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0501 3900200 243 542,7 542,4 99,9
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ка-
питальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2012-2014 годы" 918 0501 7951400 243 62,0 62,0 100,0
Коммунальное хозяйство 918 0502 21953,7 21953,7 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 918 0502 0700500 290,0 290,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 0700502 244 290,0 290,0 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910000 70,1 70,1 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 918 0502 3910000 47,8 47,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910000 243 21,8 21,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910000 26,0 26,0 100,0
на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и по-
лигонов из местного бюджета 918 0502 3910000 244 26,0 26,0 100,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 918 0502 3910501 22,3 22,3 100,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910501 244 22,3 22,3 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 918 0502 6220000   21341,9 21341,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса эко-
номических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических
ресурсов" 918 0502 6226200   21341,9 21341,9 100,0
в том числе
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 918 0502 6226242 810 21341,9 21341,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 918 0502 7950700 70,3 70,3 100,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 7950710 244 70,3 70,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года"" 918 0502 7951204 181,4 181,4 100,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 7951204 244 181,4 181,4 100,0
Благоустройство 918 0503 632,7 540,8 85,5
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 0700000 14,0 14,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 0700500 244 14,0 14,0 100,0
в том числе:
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 918 0503 0920000 0,0 244,0
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Уличное освещение 918 0503 6000100 376,2 338,7 90,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000100 244 376,2 338,7 90,0
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400 15,0 15,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000400 244 15,0 15,0 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 6000500 227,5 173,1 76,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000500 244 227,5 173,1 76,1
Образование 918 0700 43,3 43,3 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 918 0707 25,7 25,7 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000 25,7 25,7 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100 25,7 25,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 4310100 244 25,7 25,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой про-
граммы "Молодёжь Верхнекетья "(временная занятость несовершеннолетних) 918 0707 6950200 10,6 10,6 100,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 6950200 121 10,6 10,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой про-
граммы "Молодёжь Верхнекетья " (доставка команды на празднование) 918 0707 6950200 7,0 7,0 100,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 6950200 244 7,0 7,0 100,0
Социальная политика 918 1000 15,5 15,5 100,0
Социальное обеспечение населения 918 1003 15,5 15,5 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 918 1003 5200000 7,8 7,8 100,0
оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников
тыла военных лет; лиц награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) уча-
стников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак 918 1003 5205800 7,8 7,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1003 5205800 244 7,8 7,8 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 918 1003 7950000 7,7 7,7 100,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной прграммы "Ве- 918 1003 7950800 7,7 7,7 100,0
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теран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы"
(оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдель-
ных категорий граждан)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1003 7950801 244 7,7 7,7 100,0
Физическая культура и спорт 918 1100 11,0 11,0 100,0
Физическая культура 918 1101 11,0 11,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 918 1101 5120000 11,0 11,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения,спорта и физической культуры,туризма 918 1101 5129700 11,0 11,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1101 5129700 244 11,0 11,0 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 918 1400 511,4 511,4 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 918 1403 511,4 511,4 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями 918 1403 5210600 511,4 511,4 100,0
в том числе
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях 918 1403 5210601 540 24,30 24,30 100,0
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по организации и осуществлению мероприятий по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 918 1403 5210602 540 19,50 19,50 100,0
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения
населения, водоотведения 918 1403 5210604 540 242,90 242,90 100,0
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера 918 1403 5210605 540 24,30 24,30 100,0
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения доку-
ментации по планировке территории.... 918 1403 5210606 540 155,50 155,50 100,0
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 918 1403 5210607 540 19,30 19,30 100,0
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на проведение антикор-
рупционной экспертизы муниципальных правовых актов 918 1403 5210608 540 0,30 0,30 100,0
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по размещению заказов
для муниципальных нужд 918 1403 5210609 540 0,30 0,30 100,0
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по размещению заказов
для муниципальных нужд 918 1403 5210610 540 25,00 25,00 100,0

Приложение 3 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское
поселение" по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного ад-

министратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

План 2014
года тыс.

руб.

Кассовое ис-
полнение

2014г., тыс.руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 369,5 154,5
в том числе:

918 Администрация Катайгинского сельского поселения 369,5 154,5
918 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -29141,6 -29157,3
918 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 29511,1 29311,8

Приложение 4 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сель-
ского поселения за 2014 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 50,0
Выделено - всего 45,9
в том числе:
затраты по доставке домашней птицы для населения 11,5
Проведение новогодних и рождественнских праздников (конкурс) 14,0
проведение мероприятия юбилейных торжеств 45-ие Дома Культуры п Катайга 10,0
софинансирование для приобретения мотопомпы на пожароопасный период 8,4
проведение Дня старшего поколения 1,0
проведение Дня матери 1,0
Остаток средств на 01.01.2015 г 4,1

Приложение 5 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Катайгинского сельско-
го поселения" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сек-

тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2014 год,
тыс. руб.

Кассовое исполнение за
2014г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 369,5 154,5
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 369,50 154,50
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -29141,60 -29157,30
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -29141,60 -29157,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -29141,60 -29157,30
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -29141,60 -29157,30
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 29511,10 29311,80
в том числе 29511,10 29311,80
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 29511,10 29311,80
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 29511,10 29311,80
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 29511,10 29311,80
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 29511,10 29311,80

Приложение 6 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2014 год

(тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на 2014 год Исполнено на 01.01.2015 % исполнения

Всего: 29511,1 29311,8 99,3
Общегосударственные вопросы 0100 3735,3 3628,2 97,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 0104 3504,5 3404,1 97,1
Резервные фонды 0111 4,1 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 226,7 224,1 98,9
Национальная оборона 0200 104,3 104,3 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 104,3 104,3 100
Национальная экономика 0400 1899,2 1899,2 100
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 74,0 74,0 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1813,6 1813,6 100
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 11,6 11,6 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 23191,1 23098,9 99,6
Жилищное хозяйство 0501 604,7 604,4 100
Коммунальное хозяйство 0502 21953,7 21953,7 100
Благоустройство 0503 632,7 540,8 85,5
Образование 0700 43,3 43,3 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 43,3 43,3 100
Социальная политика 1000 15,5 15,5 100
Социальное обеспечение население 1003 15,5 15,5 100
Физическая культура и спорт 1100 11,0 11,0 100
Физическая культура 1101 11,0 11,0 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской федерации и муниципальным образованиям 1400 511,4 511,4 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 511,4 511,4 100

Приложение 7 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" по дорожному фонду за
2014 год

Наименование показателя План на 2014
год, тыс. руб.

Исполнено на
01.01.2015,тыс.руб.

% исполнения к
году

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 1 029,4 1 041,4 101,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 393,0 0,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 765,0 8,9 1,2
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации 256,4 673,3 262,6
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации 8,00 -33,8 -422,5
Расходы Дорожного фонда - всего 1 094,9 1 094,9 100,0
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 1094,9 1 094,9 100,0
в том числе:
Капитальный ремонт дорог в п. Катайга 486,3 486,3 100,0
Содержание автомобильных дорог в п. Катайга 310,0 310,0 100,0
Паспортизация автомобильных дорог 298,6 298,6 100,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода -65,5 -53,5

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 июня 2015 г.                              № 09

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Катайгинского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» Совет Катайгинского сельского
поселения решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-

вания Катайгинского сельского поселения согласно приложению.
2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-

тельного проектирования Катайгинского сельского поселения в феде-
ральной государственной информационной системе территориально-
го планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в срок,
не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Катайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
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сельского поселения от 11.06.2015 №09

Местные нормативы градостроительного проектирования Катай-
гинского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Местные нормативы градостроительного проектирования Ка-

тайгинского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
в целях установления совокупности расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-
чения сельского поселения, относящимися к областям: электроснаб-
жения, автомобильных дорог местного значения, физической культу-
ры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и
переработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения сельского поселения на основании Схемы территориаль-
ного планирования Верхнекетского муниципального района, утвер-
жденной решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 106
(разработчик -  ФГУП РосНИПИ Урбанистики,  г.  Санкт-Петербург),  Ге-
нерального плана Катайгинского сельского поселения, утверждённого
решением Совета Катайгинского сельского поселения от 30.12.2013
№40 (разработчик – ООО «Проспект-2», г.Томск).

1.2 Нормативы решают следующие основные задачи:
1) установление минимального набора показателей, расчет кото-

рых необходим при разработке Генерального плана, документации по
планировке территории, а также внесении в них изменений;

2) создание условий для планирования размещения объектов,
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности челове-
ка, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового на-
значения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества градостроительной документа-
ции в плане соответствия её решений целям повышения качества
жизни населения.

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения.
2.1.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

Расчетная нагрузка
жилищно - комму-
нального сектора, в
том числе: годовое
электроснабжение

млн.кВт/час 1,81
1

Максимальная элек-
трическая нагрузка МВт 0,44

Схема тер-
риториаль-
ного планиро
вания
Верхне-
кетского му-
ниципально-
го района

Материа-
лы по
обоснова-
нию, часть
9, раздел
9.1, табли-
цы 9.1.6

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сек-

тора установлены Схемой территориального планирования Верхне-
кетского муниципального района (материалы по обоснованию, часть
9, раздел 9.1, таблицы 9.1.6) в соответствии с «СП 42.13330.2011.
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*» и с «Нормативами для определения расчетных электрических на-
грузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) за-
стройки и элементов городской распределительной сети», утвержден-
ными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 № 213 (с измене-
ниями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией по проектиро-
ванию городских электрических сетей РД 34.20.185-94)».

2.2 Объекты, относящиеся к области водоснабжения.
2.2.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Примеча-

ние

1
Расход воды на нужды
хозяйственно- питье-
вого водоснабжения

Тыс.
М3/сутки 0,33

2 Расход воды на по-
лив территории

Тыс.
М3/сутки  0,11

3
Расход воды на один
наружный пожар в
жилой застройке

Литр/сек 10

Схема тер-
риториаль-
ного плани-
рования
Верхнекет-
ского муни-
ципального
района

Материа-
лы по
обоснова-
нию, часть
9, раздел
9.4, табли-
цы 9.4.4,
9.4.5

2.2.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы водопотребления установлены Схемой территори-

ального планирования Верхнекетского муниципального района (мате-
риалы по обоснованию, часть 9, раздел 9.4, таблицы 9.4.4, 9.4.5) в со-
ответствии с СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП
2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопро-
вод и канализация зданий» (актуализированная редакция СНиП
2.04.01-85).

2.3 Объекты, относящиеся к области водоотведения.
2.3.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов

Едини-
ца из-

мерения

Нор
ма-
тив

Обоснование Примечание

1 Расходы хозяйственно-
бытовых сточных вод

Тыс.
М3/сутки

Схема терри-
ториального

Материалы
по обосно-

всего 0,32
от промышленных
предприятий 0,8

планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

ванию, часть
9, раздел
9.4, таблицы
9.4.7

2.3.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы водоотведения установлены Схемой территориаль-

ного планирования Верхнекетского муниципального района (материа-
лы по обоснованию, часть 9, раздел 9.4, таблицы 9.4.7) в соответст-
вии с СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и
сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).

2.4. Объекты дошкольного образования.
2.4.1 Расчетные показатели:

№
п Виды объектов Единица из-

мерения
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

мест/
1000 чел. 50

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 6
таблица 6.61

Обеспеченность
дошкольными
образовательны-
ми организация-
ми

% от количе-
ства детей

дошкольного
возраста* от

0 до 6 лет

85

2

Радиус пешеход-
ной доступности
дошкольных об-
разовательных
организаций

м 500

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градо-
строительство.
Планировка и
застройка го-
родских и сель-
ских поселе-
ний»

Таблица 5

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.
2.4.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными

организациями и их уровень территориальной доступности установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.6)
в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительст-
во. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.5. Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

2.5.1 Расчетные показатели:
№
п Виды объектов Единица изме-

рения
Нор-
ма-
тив

Обоснова-
ние

Приме-
чание

мест/
1000 чел. 110

Схема терри-
ториального
планирова-
ния Верхне-
кетского му-
ниципального
района

Матери-
алы по
обосно-
ванию,
часть 6,
таблица
6.61

Обеспеченность об-
щеобразовательны-
ми организациями % от количест-

ва детей
школьного воз-
раста* при обу-

чении в одну
смену

100

Радиус пешеходной
доступности общеоб-
разовательных орга-
низаций, в том числе:
I ступень обучения –
начальное общее, (не
более)

22

II-III ступень обучения
– основное общее,
среднее общее, (не
более)

км

4

Радиус транспортной
доступности общеоб-
разовательных орга-
низаций (в одну сто-
рону), в том числе:
I ступень обучения –
начальное общее, (не
более)

153

II-III ступень обучения
– основное общее,
среднее общее, (не
более)

мин.

30

«СП
42.13330.20
11. Свод
правил.
Градострои-
тельство.
Планировка
и застройка
городских и
сельских по-
селений»

 Табли-
ца 5

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.
2.5.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.6) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».
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2.6. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.6.1 Расчетные показатели:

№
п/
п

Виды объектов
Единица
измере-

ния
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

1

Потребность в
амбулаторно-
поликлинической
помощи, на 1000
жителей

 посе-
щений/
смена

18,15

Схема террито-
риального плани-
рования Верхне-
кетского муници-
пального района

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 6,
таблица 6.6

2

Радиус доступно-
сти объектов ам-
булаторно-
поликлинической
помощи

мин

30
(с ис-
поль-
зова-
нием

транс-
порта)

«СП 42.13330.201
1. Свод правил.
Градостроитель-
ство. Планировка
и застройка го-
родских и сель-
ских поселений»

Таблица 5

2.6.2 Обоснование расчетных показателей.
 Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их

уровень территориальной доступности установлены Схемой террито-
риального планирования Верхнекетского муниципального района (ма-
териалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.6) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.7  Объекты,  относящиеся к области физической культуры и
спорта.

2.7.1 Расчетные показатели:
№
п/п

Виды объек-
тов

Единица изме-
рения

Нор-
матив Обоснование Примеча-

ние

1
Плоскостные
спортивные
сооружения

тыс. м2 на 10000
чел.

19,49
4

2 Спортивные
залы

м2 пола на 1000
чел. 350

3 Бассейны м2 зеркала во-
ды на 1000 чел. 20

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материа-
лы по
обоснова-
нию, часть
6, таблица
6.6

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и

спорта и их уровень территориальной доступности установлены Схе-
мой территориального планирования Верхнекетского муниципального
района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.6) в соответ-
ствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.8 Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.8.1 Расчетные показатели:
№
п Виды объектов Единица измере-

ния Норматив Обосно-
вание

Приме-
чание

кг на чел. в год 190-225Бытовые отходы, в
том числе: Твердые:
от жилых зданий,
оборудованных во-
допроводом, канали-
зацией, центральным
отоплением и газом

литр на чел. в год 900-1000

кг на чел. в год 300-450от прочих жилых зда-
ний литр на чел. в год 1100-1500

кг на чел. в год 280-300общее количество по
населенному пункту
с учетом обществен-
ных зданий

литр на чел. в год 1400-1500

жидкие из выгребов
(при отсутствии ка-
нализации)

литр на чел. в год 2000-3500

кг на чел. в год 8-20

1

смет с 1 м2 твердых
покрытий улиц, пло-
щадей и парков литр на чел. в год 5-15

«СП 42.
13330.2
011.Св
од пра-
вил.Гра
до-
строи-
тельст-
во.Пла
ниров-
ка и за-
стройка
город-
ских и
сель-
ских
посе-
лений»

При-
ме-
чание
М

2.8.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к об-

ласти утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 11) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю тер-
риторию Катайгинского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Катайгинского сельского поселения, разработкой документации
по планировке территории независимо от организационно-правовых
форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения произво-
дится для определения местоположения планируемых к размещению
объектов местного значения сельского поселения в Генеральном пла-
не Катайгинского сельского поселения, зон планируемого размещения
объектов местного значения в документации по планировке террито-

рии в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека на территории Катайгинского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к размеще-
нию объектов местного значения, в целях подготовки и внесения из-
менений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Катайгинского сельского поселения, документации по плани-
ровке территории, следует учитывать наличие на территории Катай-
гинского сельского поселения в границах территорий таких же объек-
тов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный
уровень территориальной доступности как для существующих, так и
для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объек-
тов местного значения следует учитывать параметры объектов мест-
ного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:
- при подготовке, согласовании и утверждении Генерального плана,
Правил землепользования и застройки Катайгинского сельского посе-
ления, а также при внесении изменений в указанные документы;
- при подготовке и утверждении документации по планировке терри-
тории Катайгинского сельского поселения;
- при проверке документации по планировке территории на соответст-
вие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки
Катайгинского сельского поселения, требованиям технических регла-
ментов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий
объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 июня 2015 г.                              № 10

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Катай-
гинского сельского поселения от 26.12.2014 №35 «О местном

бюджете муниципального образования « Катайгинское сельское
поселение» на 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление», Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Катайгинское сельское поселение», утверждённым решени-
ем Совета Катайгинского сельского поселения от 17.06.2014 №03,
рассмотрев представленные Администрацией Катайгинского сельско-
го поселения материалы о внесении изменений в решение Совета Ка-
тайгинского сельского поселения от 26.12.2014 № 35 «О местном
бюджете муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление» на 2015 год», Совет Катайгинского сельского поселения ре-
шил:

1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения
от 26.12.2014 г №35 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение» на 2015 год» (далее – Реше-
ние) следующие изменения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015

год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сум-

ме 26966,6 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 2630,6 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 27152,5 тысяч
рублей;

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 185,9 тыс.
рублей».

1.2. Пункт 8 статьи 2 Решения изложить в следующей редакции:
«8) утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» на
2015 год в сумме 813,0 тыс. рублей.»;

1.2. Статью 3 Решения изложить в следующей редакции:
«1) утвердить в пределах общего объёма расходов, установлен-

ного статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расхо-
дов местного бюджета муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» на 2015 год согласно приложению 6 к настоя-
щему решению;

2) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2015 год согласно приложению 9 к настоящему решению;

3) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджета Катайгинское сельское
поселение на 2015 год согласно приложению 14 к настоящему реше-
нию.».

2. Дополнить Решение приложением №14 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам видов расходов классификации расходов бюджета Катайгин-
ского сельского поселения на 2015 год».
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3. Приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 к Решению изложить в новой
редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему
решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», за исключением его подпунктов 1.1,1.3, действие кото-

рых распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2015 года, разместить решение на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 11.06.2015 №10

Перечень видов доходов, закреплённых за главными администраторами доходов местного бюджета «Катайгинское сельское поселе-
ние» - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2015 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюд-
жета

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

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осущест-
вления возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

915 Управление муниципальным имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района

915 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а
так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных уча-
стков

915 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений

918 Администрация Катайгинского сельского поселения

918 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

918 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

918
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-

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

918 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
918 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
918  2 00 0000 00 0000 000 * Безвозмездные поступления

*Примечание. Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органами, упол-
номоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением до-
таций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 11.06.2015 №10

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2015 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними ви-
дов доходов

100 Управление Федерального казначейства по Томской области

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

161 Федеральная антимонопольная служба
161 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты сельских поселений
182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений, закрепленный за главным администратором доходов Управлением Феде-
ральной налоговой службы по Томской области

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений, закрепленный за главным администратором доходов Управлением Фе-
деральной налоговой службы по Томской области

182 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

161 1 16 33050 10 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд для нужд сельских поселений

Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 11.06.2015 №10
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Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" на 2015 год
в тыс. рублях

Код Наименование показателей План на
2015г

+;- План
2015 г

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 575 575
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 575 575
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 813 813
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 813 813
105 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1 1
105 03010 1 1000 110 Сельскохозяйственный налог 1 1
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 9,0 0 9
106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений
5 5

106 06023 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

4

-4

0

106 06013 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

0 0

106 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений, закрепленный за главным администратором доходов Управлением
Федеральной налоговой службы по Томской области 2

2

106 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений, закрепленный за главным администратором доходов Управле-
нием Федеральной налоговой службы по Томской области 2

2

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14 14
108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

14 14

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

1228,6
-60

1168,6

111 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 сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

60

-60

0

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

680,5 680,5

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

488,1 488,1

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции и возмещение ущерба 50 50
116 33050 10 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 50

50

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 2640,6 -10 2630,6
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации
26141 -1805 24336

202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3089,9 3089,9
202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты
109,6 109,6

202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 22941,5 -1805 21136,5
Всего доходов 28781,6 -1815 26966,6

Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 11.06.2015 №10

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" на 2015 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2015 года 185,9
Остатки на начало года
Остатки на конец года
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" в валюте
РФ бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0
Получение кредитов
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте РФ 0,0
Выдача кредитов
Погашение кредитов

Итого 185,9

Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 11.06.2015 №10

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" на 2015 год

Наименование Вед КФСР КЦСР КВР
План на
2015г. ,

тыс. руб.

изменения
и дополне-

ния(+-)

План на
2015 год
(тыс.руб.)

В С Е Г О   28781,6 -1629,1 27152,5
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   28781,6 -1629,1 27152,5
Общегосударственные вопросы 918 0100   3837,4 55,0 3892,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 918 0104   3659,3 0,0 3659,3
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местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления 918 0104 0020000 3659,3 0,0 3659,3
Центральный аппарат 918 0104 0020400 2870,8 0,0 2870,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400 121 2103,5 2103,5
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400 122 53,7 53,7
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 918 0104 0020400 242 65,0 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0104 0020400 244 648,6 648,6
Иные межбюджетные трансферты за счет субсидии из областного бюджета на ком-
пенсацию расходов по организации электроснабжения от ДЭС за муниципальные
учреждения 918 0104 0020423 244 0,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 918 0104 0020800 788,5 0,0 788,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020800 121 778,4 778,4
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020800 122 10,1 10,1
Резервные фонды 918 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 918 0111 0700000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0900000 128,1 55,0 183,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0900200 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 918 0113 0900200 244 128,1 55,0 183,1
муниципальные программы 918 0113 5220000 0,0 0,0 0,0
муниципальные программы 918 0113 7950000 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015-2017 годы 918 0113 7950800 0,0
Национальная оборона 918 0200 109,6 0,0 109,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 109,6 0,0 109,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2120000 109,6 0,0 109,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 918 0203 2125118 109,6 0,0 109,6
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 2125118 109,6 0,0 109,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 2125118 121 95,1 95,1
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2125118 122 2,0 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0203 2125118 244 12,5 12,5
Национальная экономика 918 0400 1075,7 -30,7 1045,0
Сельское хозяйство и рыболовство 918 0405 0,0 32,0 32,0
Целевые программы муниципальных образований 918 0405 7950000 0,0 32,0 32,0
муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 918 0405 7950500 0,0 32,0 32,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг 918 0405 7950500 810 32,0 32,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 1075,7 -62,7 1013,0
Дорожное хозяйство 918 0409 1075,7 -62,7 1013,0
Иные межбюджетные трансфенты на реализацию основного мероприятия "Фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрграммы "Дорожное
хозяйство"государственой программы Российской Федерации "Развитие транс-
портной системы" 918 0409 1825390 62,7 -62,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 1825390 244 62,7 -62,7 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200 200,0 0,0 200,0
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в оьласти использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" 918 0409 3150222 200,0 0,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150222 244 200,0 200,0
Дорожный фонд муниципального образования 918 0409 3150232 813,0 0,0 813,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Катайгинское
сельское поселение" 918 0409 3150232 609,0 -174,7 434,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 4009 3150232 244 609,0 -174,7 434,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Катайгинское
сельское поселение" 918 0409 3150232 0,0 189,9 189,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150232 244 189,9 189,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Катайгинское
сельское поселение" 918 0409 3150234 204,0 -15,2 188,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150234 244 204,0 -15,2 188,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 23163,7 -1653,4 21510,3
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000 488,1 10,0 498,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Ро-
сийской Федерации и муниципального жилого фонда 918 0501 3900200 488,1 10,0 498,1
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального
имущества 918 0501 3900200 243 488,1 10,0 505,6
Коммунальное хозяйство 918 0502   22080,4 -1734,3 20346,1
 цЦелевые программы Томской области 918 0502 6220000   22028,8 -1834,3 20194,5
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Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципаль-
ным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса эконо-
мических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресур-
сов" 918 0502 6226200   22028,8 -1834,3 20194,5
в том числе
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 918 0502 6226242
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг 918 0502 6226242 810 22028,8 -1834,3 20194,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910000 51,6 100,0 151,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 918 0502 3910000 30,0 100,0 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910000 244 100,0 100,0
на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отхо-
дов и полигонов из местного бюджета 918 0502 3910500 244 30,0 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910500 244 30,0 30,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 918 0502 3910501 21,6 0,0 21,6
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910501 244 21,6 21,6
Благоустройство 918 0503 595,2 70,9 666,1
в том числе:
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 918 0503 0920000 0,0 0,0 0,0
Уличное освещение 918 0503 6000100 423,8 0,0 423,8
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000100 244 423,8 423,8
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400 15,0 0,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000400 244 15,0 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских
поселений 918 0503 6000500 156,4 70,9 227,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000500 244 156,4 70,9 227,3
Образование 918 0700 13,0 13,0
Молодежная политика и оздоровление детей 918 0707 13,0 0,0 13,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000 13,0 0,0 13,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100 13,0 0,0 13,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 4310100 244 13,0 13,0
Социальная политика 918 1000 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 918 1003 0,0 0,0 0,0
Резервные средства бюджетов поселений 918 1003 0700500 244 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 918 1003 5200000 0,0 0,0 0,0
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 фе-
дерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 918 1003 5205800 244 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 918 1003 7950000 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 918 1003 7950800 0,0 0,0 0,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных
категорий граждан 918 1003 7950801 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 918 1003 7950801 540 0,0
Физическая культура и спорт 918 1100 12,0 0,0 12,0
Физическая культура 918 1101 12,0 0,0 12,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 918 1101 5120000 12,0 0,0 12,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма

918,
0 1101 5129700 12,0 0,0 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1101 5129700 244 12,0 12,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 918 1400 570,2 0,0 570,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 918 1403 570,2 0,0 570,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов сельских поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 918 1403 5210600 570,2 0,0 570,2
в том числе
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в поселениях 918 1403 5210601 540 25,50 25,50
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры 918 1403 5210602 540 20,40 20,40
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений по
осуществлению контроля в сфере закупок 918 1403 5210603 540 6,10 6,10
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на
осуществление части полномочий по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 918 1403 5210604 540 253,80 253,80
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 918 1403 5210605 540 25,40 25,40
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на
осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове ген.планов поселения документации по планировке территории.... 918 1403 5210606 540 162,60 162,60
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МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 918 1403 5210607 540 14,20 14,20
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на про-
ведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их
проектов 918 1403 5210608 540 18,00 18,00
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений по раз-
мещению заказов для муниципальных нужд 918 1403 5210609 540 1,20 1,20
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по размещению
официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория" 918 1403 5210610 540 43,00 43,00

Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 11.06.2015 №10

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ
Наименование доходов Сумма резуль-

тат + -
сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26 141,0 -1 805,0 24 336,0

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ 3 089,9 0,0 3 089,9

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 089,9 3 089,9
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 109,6 0,0 109,6

20203015050000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные коммисариаты 109,6 109,6

20204999100000151 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИМ
ПОСЕЛЕНИЙ 22 941,5 -1 805,0 21 136,5
иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 22 028,8 -1834,3 20 194,5
Иные межбюджетные трансфенты на реализацию основного мероприятия "Финансовое обес-
печение дорожной деятельности в рамках подпрграммы "Дорожное хозяйство"государственой
программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

62,7 -62,70
0,0

иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения,вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в облатси использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

200,0

200,0
иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов сельских поселений 628,4 60,00 688,4
иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 21,6 21,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 0,0 32,0 32,0

Приложение 7 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 11.06.2015 №10

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год
(тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на 2015
год

Измене-
ние(+,-)

План на 2015г.
после изменения

Всего: 28781,6 -1629,1 27152,5
Общегосударственные вопросы 0100 3837,4 55,0 3892,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3659,3 3659,3
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 128,1 55,0 183,1
Национальная оборона 0200 109,6 0,0 109,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 109,6 109,6
Национальная экономика 0400 1075,7 -30,7 1045,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 32,0 32,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1075,7 -62,7 1013,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 23163,7 -1653,4 21510,3
Жилищное хозяйство 0501 488,1 10,0 498,1
Коммунальное хозяйство 0502 22080,4 -1734,3 20346,1
Благоустройство 0503 595,2 70,9 666,1
Образование 0700 13,0 0,0 13,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 13,0 13,0
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение население 1003 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 12,0 0,0 12,0
Физическая культура 1101 12,0 0,0 12,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской фе-
дерации и муниципальным образованиям 1400 570,2 0,0 570,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 570,2 570,2

Приложение 8 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 11.06.2015 №10

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Катайгинского сельского поселения на 2015 год

Наименование КФС
Р КЦСР КВ

Р
План на
2015г. ,
тыс.руб.

изменения
и допол-
нения(+-)

План на
2015 год
(тыс.руб.)

В С Е Г О   28781,6 -1629,1 27152,5
Администрация Катайгинского сельского поселения   28781,6 -1629,1 27152,5
Общегосударственные вопросы 0100   3837,4 55,0 3892,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 0104   3659,3 0,0 3659,3
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 0104 0020000 3659,3 0,0 3659,3
Центральный аппарат 0104 0020400 2870,8 0,0 2870,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 2103,5 2103,5
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 21,0 21,0
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 221 65,0 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 0020400 244 681,3 681,3
Иные межбюджетные трансферты за счет субсидии из областного бюджета на компенса-
цию расходов по организации электроснабжения от ДЭС за муниципальные учреждения 0104 0020423 244 0,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления) 0104 0020800   788,5 0,0 788,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 778,4 778,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 10,1 10,1
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 0900000   128,1 55,0 183,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0900200 244 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях паспортизации имущества 0113 0900200 244 78,0 55,0 133,0
муниципальные программы 0113 5220000 0,0 0,0 0,0
муниципальные программы 0113 7950000 0,1 0,0 0,1
муниципальная программа «Противодействие коррупции в Катайгинском сельском
поселении на 2014-2016 годы» 0113 7950800 0,1 0,1
Национальная оборона 0200   109,6 0,0 109,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 109,6 0,0 109,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2120000   109,6 0,0 109,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 0203 2125118   109,6 0,0 109,6
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2125118   109,6 0,0 109,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2125118 121 95,1 95,1
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 0203 2125118 122 7,0 7,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0203 2125118 244 7,5 7,5
Национальная экономика 0400 1075,7 -30,7 1045,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 32,0 32,0
Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 0,0 32,0 32,0
муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 0405 7950500 0,0 32,0 32,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500 810 32,0 32,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1075,7 -62,7 1013,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000 1075,7 -62,7 1013,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200   1075,7 -62,7 1013,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" го-
сударственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 0409 3150212 62,7 -62,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150212 244 62,7 -62,7 0,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автодорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств субсидии из
областного бюджета 0409 3150222   200,0 0,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150222   200,0 200,0
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществле-
ние иных полномочий в лбласти использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств до-
рожного фонда МО "Верхнекетский район" 0409 3150222 244 200,0 200,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150232   609,0 -174,7 434,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4009 3150232 244 609,0 -174,7 434,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150232 0,0 189,9 189,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150232 244 0,0 189,9 189,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150232   204,0 -15,2 188,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150232 244 204,0 -15,2 188,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 23163,7 -1653,4 21510,3
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 488,1 10,0 498,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Росийской
Федерации и муниципального жилого фонда 0501 3900200 488,1 10,0 498,1
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 3900200 243 488,1 10,0 498,1
Коммунальное хозяйство 0502   22080,4 -1734,3 20346,1
 цЦелевые программы Томской области 0502 6220000   22028,8 -1834,3 20194,5
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 6226200   22028,8 -1834,3 20194,5
в том числе
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 0502 6226242
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электростанций
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 0502 6226242 810 22028,8 -1834,3 20194,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000 51,6 100,0 151,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3910000 0,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 3910000 244 100,0 100,0
на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и по-
лигонов из местного бюджета 0502 3910100 244 30,0 30,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 21,6 0,0 21,6
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 3910501 244 21,6 21,6
Благоустройство 0503   595,2 70,9 666,1
в том числе:
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 0503 0920000 0,0 0,0 0,0
Уличное освещение 0503 6000100 423,8 0,0 423,8
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000100 244 423,8 423,8
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от ДЭС 0503 6000103 244 0,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400 15,0 0,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000400 244 15,0 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений 0503 6000500   156,4 70,9 227,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000500 244 156,4 70,9 227,3
Прочая закупка товаров за счет средств на премирование победителей областного конкурса
"Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области" 0503 6000501 0,0 0,0 0,0
Образование 0700 13,0 0,0 13,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 13,0 0,0 13,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 13,0 0,0 13,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 13,0 0,0 13,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 4310100 244 13,0 13,0
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 1003 0,0 0,0 0,0
Резервные средства бюджетов сельских поселений 1003 0700500 244 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800 0,0 0,0 0,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан 1003 7950801 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950801 540 0,0
Физическая культура и спорт 1100 12,0 0,0 12,0
Физическая культура 1101 12,0 0,0 12,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 12,0 0,0 12,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туриз-
ма 1101 5129700 12,0 0,0 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 5129700 244 12,0 12,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400   570,2 0,0 570,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1403 570,2 0,0 570,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600   570,2 0,0 570,2
в том числе
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 25,50 25,50
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по созданию ус-
ловий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры 1403 5210602 540 20,40 20,40
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения
населения, водоотведения 1403 5210604 540 253,80 253,80
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера 1403 5210605 540 25,40 25,40
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществ-
ление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения
документации по планировке территории., выдача расзрешений на строительств, раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, ут-
верждение местных норматовов градостроительного проектирования поселений 1403 5210606 540 162,60 162,60
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контро-
ля 1403 5210607 540 14,20 14,20
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на проведение
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 18,00 18,00
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений по размещению
заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,20 1,20
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений по размещению
официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория" 1403 5210610 540 43,00 43,00
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществ-
ление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210610 540 6,10 6,10
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Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 июня 2015 г.                              № 11

О внесении изменений и дополнений в Положение о приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение», утверждённое решением
Совета Катайгинского сельского поселения от 27.10.2011 №8

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»
Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», утверждённое решением Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 27.10.2011 №8 (в редакции решения Совета Катайгинского
сельского поселения от 16.07.2012 №16, от 17.06.2014 №06) (далее-
Положение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункты 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«3.6.Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объ-
ектов, строительство которых не завершено и которые признаны са-
мостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновре-
менно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, зе-
мельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых
для их использования, если иное не предусмотрено федеральным за-
коном.».

«3.7. Приватизация объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
осуществляется в соответствии со статьями 20,29 Федерального за-
кона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества.».

«3.8.Приватизация объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения осуществляется в соответствии со
статьёй 30 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества.».

«3.9.Приватизация объектов электросетевого хозяйства, источ-
ников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем
горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем осуще-
ствляется в соответствии со статьёй 30.1 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».».

«3.10.Приватизация объектов концессионного соглашения осу-
ществляется в соответствии со статьёй 30.2 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».».

1.2. Дополнить Положение пунктами 3.11, 3.12 следующего со-
держания

«3.11.Особенности реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приватизацию
арендуемого муниципального имущества определяются Федераль-
ным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".».

«3.12.Приватизация муниципального имущества на аукционе,
специализированном аукционе, конкурсе, посредством публичного
предложения, без объявления цены может осуществляться в элек-
тронной форме с учетом особенностей, установленных ст.32.1. Феде-
рального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества".».

1.3. Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2.Используются следующие способы приватизации муници-

пального имущества:
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в

открытое акционерное общество;
2) преобразование муниципального унитарного предприятия в

общество с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций открытых акционерных обществ на специали-

зированном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа акций открытых акционерных обществ через органи-

затора торговли;
7) продажа муниципального имущества посредством публичного

предложения;
8) продажа муниципального имущества без объявления цены;
9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в ус-

тавные капиталы открытых акционерных обществ;
10) продажа акций открытых акционерных обществ по результа-

там доверительного управления.».
1.4. Раздел 11 Положения исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 мая 2015 г.                             № 14

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского
поселения от 24.12.2014 №32 «О местном бюджете муниципального

образования «Клюквинское сельское поселение» на 2015 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 24 Устава муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», статьи 3 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Клюквинское сельское
поселение», утвержденного решением Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 21.04.2014 № 17, рассмотрев представленные Адми-
нистрацией Клюквинского сельского поселения материалы о внесении
изменений и дополнений в решение Совета Клюквинского сельского
поселения от 24.12.2014 № 32 «О местном бюджете муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение» на 2015 год» Совет
Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения
от 24.12.2014 № 32 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение» на 2015год» следующие из-
менения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 4998,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1482,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5068,6
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 69,9
тыс. рублей»;

2.Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на
2015 год в сумме 577,5 тыс. рублей».

3. Приложения 6, 7, 9, 10,11 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 24.12.2014 № 32 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2015
год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к
настоящему решению.

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.05.2015 №14
Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2015 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ

Наименование доходов Сум-
ма,тыс
. руб.

Изме-
нения
("+""-")

Уточн.п
лан2015
,тыс.руб

ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 563,0 563,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 563,0 563,0

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß



19 èþíÿ 2015 ã.  ¹9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 101

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

524,0 524,0

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации

524,0 524,0

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 59,0 59,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

облажения, расположенным в границах сельских поселений
29,0 29,0

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

8,0 8,0

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

22,0 22,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,0 20,0
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-

нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

20,0 20,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

354,5 -38,0 316,5

11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных уча-
стков

38,0 -38 0,0

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

126,5 126,5

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

190,0 190,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1,0 -1 0,0
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах сельских поселений
1,0 -1 0,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 521,5 -39,0 1 482,5
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 478,2 38 3 516,2

ВСЕГО ДОХОДОВ: 4 999,7 -1,0 4 998,7

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.05.2015 №14
Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ

Наименование доходов Сумма,
тыс. руб.

Измене-
ния ("+""-")

Сумма,
тыс.руб.

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 478,2 38 3 516,2

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

2 775,4 2 775,4

20201001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 775,4 2 775,4
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
103,6 103,6

20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

103,6 103,6

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 599,2 38,0 637,2
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов поселений
433,8 38 471,8

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Демографиче-
ское развитие муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы"

33,7 33,7

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществления 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"

50,0 50,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов

20,2 20,2

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности
за счет средств областного бюджета

40,5 -40,5 0,0

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов, а также осуществления иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

40,5 40,5

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддерж-
ка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 го-
ды"

21,0 21,0

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.05.2015 №14
Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

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

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб)

Изменения
("+" "-")

Уточн.план
2015г (тыс.руб)

Общегосударственные вопросы 0100 3 394,6 3 394,6
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3 274,5 3 274,5

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 70,1 70,1
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Национальная оборона 0200 103,6 103,6
в том числе 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,6 103,6
Национальная экономика 0400 689,0 689,0
в том числе 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 21,0 21,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 668,0 668,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 512,2 -1,0 511,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 190,0 190,0
Коммунальное хозяйство 0502 20,2 20,2
Благоустройство 0503 302,0 -1 301,0
Образование 0700 5,3 5,3
в том числе 0,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3 5,3
Социальная политика 1000 33,7 33,7
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 33,7 33,7
Физическая культура и спорт 1100 9,5 9,5
в том числе
Физическая культура 1101 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

1400 321,7 321,7

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 321,7 321,7

ИТОГО 5 069,6 -1,0 5 068,6

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.05.2015 №14
Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на 2015 год

Наименование Ве
д

РзП
р

ЦСР ВР  Сум-
ма,тыс.

руб.

изме-
нения
("+""-")

уточн.
план на
2015г

В С Е Г О 5 069,6 -1 5 068,6
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 5 069,6 -1 5 068,6
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 394,6 3 394,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

911 0104 3 274,5 3 274,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

911 0104 0020000 3 274,5 3 274,5

Центральный аппарат 911 0104 0020400 2 407,8 2 407,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

911 0104 0020400 121 1 789,9 1 789,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением фонда
оплаты труда

911 0104 0020400 122 3,0 3,0

Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 911 0104 0020400 242 118,0 118,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

911 0104 0020400 244 493,9 493,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400 852 3,0 3,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления)

911 0104 0020800 866,7 866,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

911 0104 0020800 121 865,7 865,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением фонда
оплаты труда

911 0104 0020800 122 1,0 1,0

Резервные фонды 911 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 911 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 911 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 70,1 70,1
Муниципальные программы городских и сельских поселений 911 0113 8950000 0,1 0,1
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Клюквинском сельском поселении
на 2014-2016 годы"

911 0113 8950100 0,1 0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

911 0113 8950100 244 0,1 0,1

Выполнение других обязательств государства 911 0113 0900200 70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

911 0113 0900200 244 70,0 70,0

Национальная оборона 901 0200 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0203 0100000 0,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

901 0203 0013600 0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

901 0203 0013600 0,0 0,0

Субвенции 901 0203 0013600 530
Национальная оборона 911 0200 103,6 103,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 103,6 103,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области"

911 0203 2100000 103,6 103,6

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000 103,6 103,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передоваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

911 0203 2125118 103,6 103,6
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

911 0203 2125118 121 95,1 95,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

911 0203 2125118 244 8,5 8,5

Национальная экономика 911 0400 689,0 689,0
Сельское хозяйство и рыболовство 911 0405 21,0 21,0
Муниципальные программы 911 0405 7950000 21,0 21,0
Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верх-
некетского района на 2013-2015 годы»

911 0405 7950500 21,0 21,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

911 0405 7950500 810 21,0 21,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 668,0 668,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 911 0409 1800000 40,5 -40,5 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 911 0409 1820000 40,5 -40,5 0,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпро-
граммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие
транспортной системы"

911 0409 1825390 40,5 -40,5 0,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

911 0409 1825390 243 40,5 -40,5 0,0

Дорожное хозяйство 911 0409 3150000 627,5 40,5 668,0
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200 627,5 40,5 668,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

911 0409 3150222 50,0 50,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

911 0409 3150222 243 50,0 50,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

911 0409 3150223 40,5 40,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

911 0409 3150223 244 40,5 40,5

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Клюквинское сельское поселе-
ние"

911 0409 3150232 577,5 577,5

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

911 0409 3150232 243 186,0 186,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

911 0409 3150232 244 391,5 391,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 512,2 -1 511,2
Жилищное хозяйство 911 0501 190,0 190,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000 190,0 190,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда

911 0501 3900200 190,0 190,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

911 0501 3900200 243 190,0 190,0

Коммунальное хозяйство 911 0502 20,2 20,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500 20,2 20,2
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов

911 0502 3910501 20,2 20,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

911 0502 3910501 244 20,2 20,2

Благоустройство 911 0503 302,0 -1 301,0
Благоустройство 911 0503 6000000 302,0 -1 301,0
уличное освещение 911 0503 6000100 153,2 153,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

911 0503 6000100 244 153,2 153,2

прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 911 0503 6000500 148,8 -1 147,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

911 0503 6000500 244 131,8 -1 130,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500 852 17,0 17,0
Образование 911 0700 5,3 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100 5,3 5,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

911 0707 4310100 244 5,3 5,3

Социальная политика 911 1000 33,7 33,7
Социальное обеспечение населения 911 1003 33,7 33,7
Муниципальные программы 911 1003 7950000 33,7 33,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы"

911 1003 7950200 33,7 33,7

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет

911 1003 7950204 33,7 33,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам

911 1003 7950204 313 33,7 33,7

Физическая культура и спорт 911 1100 9,5 9,5
Физическая культура 911 1101 9,5 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000 9,5 9,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700 9,5 9,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

911 1101 5129700 244 9,5 9,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

911 1400 321,7 321,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 321,7 321,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- 911 1403 5210000 321,7 321,7
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пальных образований общего характера
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

911 1403 5210600 321,7 321,7

Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600 540 321,7 321,7
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210601 540 26 26
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры

911 1403 5210602 540 15,6 15,6

по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 521603 540 6,3 6,3
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения

911 1403 5210604 540 155,5 155,5

по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

911 1403 5210605 540 26 26

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом РФ,иными федеральными законами), разрешений
на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства,реконструкции объектов
кап. строительства,расположенных на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений.

911 1403 5210606 540 15,6 15,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210607 540 14,5 14,5
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 911 1403 5210608 540 18 18
по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория"

911 1403 521610 540 43 43

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.05.2015 №14
Приложение 11 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №32

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2015 год

Наименование
РзП

р
ЦСР ВР  Сум-

ма,тыс
. руб.

изме-
нения
("+""-")

уточн.
план на
2015г

В С Е Г О 5 069,6 -1 5 068,6
Администрация Клюквинского сельского поселения 5 069,6 -1 5 068,6
Общегосударственные вопросы 0100 3 394,6 3 394,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3 274,5 3 274,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000 3 274,5 3 274,5

Центральный аппарат 0104 0020400 2 407,8 2 407,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

0104 0020400 121 1 789,9 1 789,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением фонда опла-
ты труда

0104 0020400 122 3,0 3,0

Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 118,0 118,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 493,9 493,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 3,0 3,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния)

0104 0020800 866,7 866,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

0104 0020800 121 865,7 865,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением фонда опла-
ты труда

0104 0020800 122 1,0 1,0

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 70,1 70,1
Муниципальные программы городских и сельских поселений 0113 8950000 0,1 0,1
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Клюквинском сельском поселении на
2014-2016 годы"

0113 8950100 0,1 0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8950100 244 0,1 0,1
Выполнение других обязательств государства 0113 0900200 70,0 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 70,0 70,0
Национальная оборона 0200 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 0100000 0,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты

0203 0013600 0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты

0203 0013600 0,0 0,0

Субвенции 0203 0013600 530
Национальная оборона 0200 103,6 103,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,6 103,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенст-
вование межбюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000 103,6 103,6

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 103,6 103,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передоваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 103,6 103,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

0203 2125118 121 95,1 95,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2125118 244 8,5 8,5
Национальная экономика 0400 689,0 689,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 21,0 21,0
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Муниципальные программы 0405 7950000 21,0 21,0
Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекет-
ского района на 2013-2015 годы»

0405 7950500 21,0 21,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

0405 7950500 810 21,0 21,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 668,0 668,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 40,5 -40,5 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 40,5 -40,5 0,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы
"Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной
системы"

0409 1825390 40,5 -40,5 0,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

0409 1825390 243 40,5 -40,5 0,0

Дорожное хозяйство 0409 3150000 627,5 40,5 668,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 627,5 40,5 668,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222 50,0 50,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

0409 3150222 243 50,0 50,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 40,5 40,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150223 244 40,5 40,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Клюквинское сельское поселение"

0409 3150232 577,5 577,5

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

0409 3150232 243 186,0 186,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150232 244 391,5 391,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 512,2 511,2
Жилищное хозяйство 0501 190,0 190,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 190,0 190,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му-
ниципального жилищного фонда

0501 3900200 190,0 190,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

0501 3900200 243 190,0 190,0

Коммунальное хозяйство 0502 20,2 20,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 20,2 20,2
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов

0502 3910501 20,2 20,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 20,2 20,2
Благоустройство 0503 302,0 -1 301,0
Благоустройство 0503 6000000 302,0 -1 301,0
уличное освещение 0503 6000100 153,2 153,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 153,2 153,2
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 148,8 -1 147,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 131,8 -1 130,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500 852 17,0 17,0
Образование 0700 5,3 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 5,3 5,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 5,3 5,3
Социальная политика 1000 33,7 33,7
Социальное обеспечение населения 1003 33,7 33,7
Муниципальные программы 1003 7950000 33,7 33,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы"

1003 7950200 33,7 33,7

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

1003 7950204 33,7 33,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950204 313 33,7 33,7
Физическая культура и спорт 1100 9,5 9,5
Физическая культура 1101 9,5 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 9,5 9,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 9,5 9,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

1400 321,7 321,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 321,7 321,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований общего характера

1403 5210000 321,7 321,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

1403 5210600 321,7 321,7

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 321,7 321,7
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 26 26
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры

1403 5210602 540 15,6 15,6

по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 521603 540 6,3 6,3
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения

1403 5210604 540 155,5 155,5

по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 5210605 540 26 26
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по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвер-
ждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ,иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию при осуществлении строительства,реконструкции объектов кап. строительст-
ва,расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительно-
го проектирования поселений.

1403 5210606 540 15,6 15,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 14,5 14,5
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 18 18
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория"

1403 521610 540 43 43

Пояснительная записка к корректировке бюджета
МО «Клюквинское сельское поселение» 2015 года

Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами:
1. Изменение плана по доходам МО «Клюквинское сельское поселе-
ние» на 2015 год;
2. Изменение плана по расходам МО «Клюквинское сельское поселе-
ние» на 2015 год;

Доходы
План по доходам МО Клюквинское сельское поселение» с уче-

том безвозмездных поступлений на 2015 год в целом увеличен на 1
тыс.руб. и составит 4998,7 тыс.руб.

Корректировка бюджета произведена по следующим доходным
источникам:

Налоговые и неналоговые доходы
В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ налого-

вые и неналоговые доходы уменьшены в целом на 39 тыс. руб., в том
числе:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков исключены из доходов местного бюджета поселе-
ния 38 тыс. руб.;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений исключены из доходов местного бюджета посе-
ления 1 тыс. руб.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов увеличены в

целом на 38 тыс. руб., в том числе:
- увеличены прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 38
тыс.руб.

Расходы
Расходы по бюджету МО «Клюквинское сельское поселение» в

целом уменьшены на 1,0 тыс. руб., в том числе произведено измене-
ние расходов по следующим разделам:

тыс. руб.
Рз Пр Наименование Рз Пр Наименование показателя сумма
0503 Благоустройство Прочее благоустройство посе-

ления
-1,0

0503 Благоустройство итого -1,0
Всего: -1,0

Изменение расходов местного бюджета МО «Клюквинское сель-
ское поселение» на 2015 год представлено в приложении 9, 10, 11.

Дефицит бюджета
Дефицит местного бюджета планируется в сумме 69,9 тыс. руб.

и соответствует сумме остатков на счете Администрации Клюквинско-
го сельского поселения на 1 января 2015 года.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 мая 2015 г.                              № 28

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ муниципального образования «Клюквин-

ское сельское поселение» и их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение», Положением о бюджетном процессе муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение», утвер-
жденным решением Совета Клюквинского сельского поселения от

21.04.2014 N 17, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разра-

ботке муниципальных программ муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» и их формирования и реализации со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации
Клюквинского сельского поселения от 18.06.2010 № 35 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых про-
грамм муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние».

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 25.05.2015 №28

Порядок принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования «Клюквинское сельское по-

селение» и их формирования и реализации

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке муници-

пальных программ муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» и их формирования и реализации (далее - Порядок)
устанавливает правила принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение», их формирования, реализации и контроля за их реализа-
цией.

1.2. Муниципальная программа (далее - МП) представляет собой
документ, определяющий комплекс мероприятий, увязанных по ре-
сурсам, исполнителям и срокам осуществления и обеспечивающих
эффективное решение приоритетных задач, направленных на дости-
жение стратегических целей социально-экономического развития
Клюквинского сельского поселения.

1.3. Срок реализации МП не может быть менее трех лет.
1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие

понятия:
Инициатор разработки МП – Администрация Клюквинского

сельского поселения, структурное подразделение Администрации
Клюквинского сельского поселения, орган Администрации Клюквин-
ского сельского поселения, формирующие предложение о разработке
МП;

Заказчик МП - Администрация Клюквинского сельского поселе-
ния, структурное подразделение Администрации Клюквинского сель-
ского поселения, орган Администрации Клюквинского сельского посе-
ления, являющийся главным распорядителем средств бюджета муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение», который
организует разработку МП, осуществляет в установленном порядке
финансирование мероприятий МП и контроль за выполнением про-
граммных мероприятий;

Разработчик МП - Администрация Клюквинского сельского посе-
ления, структурное подразделение Администрации Клюквинского
сельского поселения, орган Администрации Клюквинского сельского
поселения, а также, в случае необходимости, физические и (или)
юридические лица по муниципальному контракту, заключенному с
Администрацией Клюквинского сельского поселения. Разработчиком
МП может выступить Заказчик МП;

Исполнители МП (работ, заданий) - Администрация Клюквинско-
го сельского поселения, структурное подразделение Администрации
Клюквинского сельского поселения, орган Администрации Клюквин-
ского сельского поселения, муниципальные предприятия, а также
юридические и (или) физические лица в соответствии с заключенными
муниципальными контрактами;

Куратор МП – специалисты Администрации Клюквинского сель-
ского поселения, на которых возложены функции по общей организа-
ции исполнения МП, составлению отчетов по ее реализации;

1.5. Исходя из масштабности и сложности решаемых приоритет-
ных задач социально-экономического развития Клюквинского сельско-
го поселения и необходимости рациональной организации их решения
МП может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на
решение конкретных задач МП. Подпрограмма МП должна соответст-
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вовать целям МП, срокам и этапам реализации МП, а также способст-
вовать достижению значений целевых показателей МП.

1.6. Расходы инвестиционного характера, финансируемые за
счет средств местного бюджета, подлежат включению в МП в обяза-
тельном порядке.

II. ОТБОР ПРОБЛЕМ ДЛЯ ПРОГРАММНОЙ РАЗРАБОТКИ И
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МП

2.1. Отбор проблем для решения программными методами опре-
деляется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы;
невозможность решить проблему комплексно в приемлемые сро-

ки без бюджетной поддержки;
необходимость координации действий отраслевых (функцио-

нальных) или органов местного самоуправления поселения, органи-
заций, привлекаемых к участию в реализации МП;

соответствие задач, намеченных к решению в МП, полномочиям
и сферам деятельности органов местного самоуправления.

При обосновании необходимости решения проблем программ-
ными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-
экономического развития муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение», направления структурной, научно-технической и
социальной политики, прогнозы потребностей и финансовых ресур-
сов, результаты анализа социально-экономического, экологического
состояния поселения.

2.2. Специалисты Администрация поселения, (далее – Куратор
МП), к компетенции которых относится данная проблема, осуществ-
ляет отбор проблем для решения программными методами с учетом
инициативных предложений и направляет предложения о программ-
ной разработке проблемы с обоснованиями главному специалисту по
финансам Администрации Клюквинского сельского поселения , пред-
варительно согласовав с Главой Клюквинского сельского поселения.

Предложения о программной разработке должны включать:
содержание проблемы и анализ причин ее возникновения;
описание целей и задач;
обоснование соответствия решаемой проблемы и целей МП при-

оритетным задачам социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Клюквинское сельское поселение»;

возможные способы решения проблемы, ориентировочные сроки
и этапы решения проблемы программным методом;

предварительные предложения по объемам и источникам фи-
нансирования МП;

предварительные (прогнозные) конечные результаты реализации
МП, предложения по показателям, позволяющим оценить эффектив-
ность реализации МП;

предложения по заказчикам и разработчикам МП, срок и (в слу-
чае необходимости) обоснование стоимости ее подготовки.

2.3. Главный специалист по финансам в двухнедельный срок с
момента поступления предложения о программной разработке гото-
вит заключение о целесообразности разработки МП.

2.4. Заказчик, после получения положительного заключения, го-
товит и направляет на утверждение Главе Клюквинского сельского
поселения проект муниципального правового акта Администрации
Клюквинского сельского поселения о разработке МП с приложением
заключения о целесообразности разработки МП. Глава Клюквинского
сельского поселения в рамках приоритетных направлений расходов
местного бюджета на очередной финансовый год, определенных ве-
дущим специалистом по финансам Администрации Клюквинского
сельского поселения по составлению проекта местного бюджета на
очередной финансовый год с учетом заключения, принимает решение
о разработке МП или об отклонении предложения о разработке МП.

III. ФОРМИРОВАНИЕ МП
3.1. После принятия решения о разработке МП Заказчик МП осу-

ществляет разработку проекта МП в соответствии с требованиями,
изложенными в пунктах 3.2-3.3.

3.2. МП состоит из следующих основных частей:
паспорт муниципальной программы муниципального образования

«Клюквинское сельское поселение» по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку;

введение;
главы МП;
приложения к МП.
Во введении определяется сфера действия МП, основные поня-

тия и сокращения, используемые в МП.
В состав первой главы «Приоритетные задачи социально-

экономического развития муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение», на решение которых направлена МП (подпро-
грамма МП)» включаются стратегическая цель, приоритетные задачи
социально-экономического развития муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», на решение которых направлена
МП (подпрограмма МП), анализ текущего положения муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение» в соответствующей
сфере с указанием динамики целевых показателей (статистической и
иной отчетности) за предшествующие три года (значения показателей
по муниципальному образованию «Клюквинское сельское поселение»
сравниваются со средними значениями аналогичных показателей по
Томской области), изложение сути одной или нескольких приоритет-
ных задач, решить которые предполагается реализацией мероприя-
тий МП (подпрограммы), с учетом их значимости и актуальности для
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»,
включая анализ причин их возникновения, возможные варианты раз-
вития ситуации и пути решения, обоснование невозможности решения
приоритетных задач в рамках действующих механизмов.

В состав второй главы «Цель, задачи, целевые показатели МП
(подпрограммы МП)» включаются цель, задачи, целевые показатели
(индикаторы) и их значения (фактические и плановые по годам реали-
зации), источники определения значений целевых показателей (инди-
каторов). При этом в качестве единиц измерений для показателей и
индикаторов принимаются конкретные величины, применяемые для
отражения количественных изменений соответствующего показателя.
При определении показателей необходимо руководствоваться также
показателями, используемыми Правительством Российской Федера-
ции для оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления. Сводная информация целевых показателей оформляет-
ся по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Третья глава «Перечень программных мероприятий МП (подпро-
граммы МП)» оформляется по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

В состав четвертой главы «Механизмы реализации и управления
МП (подпрограммы), включая ресурсное обеспечение» включаются:

комплекс организационных мер, обеспечивающих реализацию
программных мероприятий, включая организационно-функциональную
структуру межведомственного и (или) межтерриториального управле-
ния реализацией программных мероприятий;

общий объем финансирования МП (подпрограммы МП) в разрезе
источников финансирования и по годам реализации, устанавливае-
мый в ценах соответствующих лет;

условия и порядок софинансирования МП из федерального бюд-
жета, областного бюджета и внебюджетных источников.

В состав пятой главы «Контроль и мониторинг реализации МП
(подпрограммы)» включаются:

порядок предоставления исполнителями МП Заказчику МП ин-
формации о ходе выполнения программных мероприятий;

порядок осуществления контроля и мониторинга за ходом реали-
зации МП (подпрограммы МП) Заказчиком МП.

В состав шестой главы «Оценка рисков в ходе реализации МП
(подпрограммы МП)» включаются:

перечень рисков (возможных ситуаций, оказывающих непосред-
ственное влияние на негативную динамику показателей МП, реализа-
ция которых не может быть предусмотрена в процессе разработки
МП);

перечень мероприятий, выполнение которых потребуется для
предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику по-
казателей МП.

3.3. В случае если законодательством Томской области, в том
числе правилами предоставления и распределения субсидий из обла-
стного бюджета местным бюджетам, установлены иные требования к
содержанию проекта МП, то проект МП оформляется в соответствии с
требованиями областного законодательства.

IV. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАМ-
МЫ

4.1. Подготовленный проект программы, предварительно согла-
сованный с отделом правового обеспечения Администрации Верхне-
кетского района (срок согласования не более 10 дней с момента по-
ступления проекта программы), с сопроводительным письмом и при-
лагаемыми экономическими обоснованиями, документами (норматив-
ными правовыми актами), подтверждающими финансирование про-
граммы за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской
области, бюджета Верхнекетского района, договорами о намерениях
между заказчиком программы и организациями направляется курато-
ром программы (в электронном и печатном видах) главному специа-
листу по финансам Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния для проведения анализа.

Анализ проекта программы предусматривает оценку на соответ-
ствие следующим критериям:

соответствие проблемы, решаемой программным методом, ос-
новным направлениям Программы социально-экономической разви-
тия МО «Клюквинское сельское поселение»;

взаимосвязанность программных мероприятий;
преобладание в структуре финансирования программы расходов

капитального характера, включая приобретение оборудования;
прогнозные конечные результаты реализации программы и ее

влияние на социально-экономическое (экологическое) развитие рай-
она.

4.2. Главный специалист по финансам в 10-дневный срок с мо-
мента поступления проекта программы, согласованного с отделом
правового обеспечения Администрации Верхнекетского района, гото-
вит заключение и направляет его с предложениями куратору про-
граммы.

4.3. С учетом замечаний и предложений главного специалиста по
финансам и отдела правового обеспечения куратор обеспечивает до-
работку проекта программы.

4.4. В целях обеспечения открытости и доступности информации
Заказчик МП размещает на официальном сайте Верхнекетского рай-
она в сети Интернет разработанный в сроки, установленные Графи-
ком, проект МП для публичного обсуждения. Замечания и предложе-
ния к проекту МП направляются Заказчику МП в течение двух недель
со дня его размещения.

4.5. МП, реализация которой планируется в очередном финансо-
вом году, утверждается постановлением Администрации Клюквинско-
го сельского поселения не позднее 1 ноября текущего года;

4.6. Заказчик МП размещает МП на официальном сайте муници-
пального образования «Верхнекетский район» в течение трех рабочих
дней после ее утверждения.

V. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
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5.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП утвер-
ждается решением Совета Клюквинского сельского поселения о мест-
ном бюджете муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение» на очередной финансовый год.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в МП,
подлежит ежегодной корректировке исходя из объемов финансирова-
ния, предусмотренных решением Совета Клюквинского сельского по-
селения о местном бюджете муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение» на очередной финансовый год.

5.2. Для включения МП в сводный перечень программ на очеред-
ной финансовый год заказчик МП с учетом хода реализации МП в те-
кущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирова-
ния МП в очередном финансовом году, и представляет проект бюд-
жетной заявки по МП, предлагаемой к финансированию в очередном
финансовом году, главному специалисту по финансам Администрации
Клюквинского сельского поселения, согласно приложению 5 к настоя-
щему Порядку. Срок представления бюджетных заявок - до 1 июля те-
кущего года.

5.3. В целях формирования бюджета муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение» на очередной финансовый
год главный специалист по финансам Администрации Клюквинского
сельского поселения, на основании поступивших от Заказчиков МП
бюджетных заявок, уточняет и представляет на рассмотрение Главе
Клюквинского сельского поселения сводный перечень МП муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» в срок до
10 июля текущего года.

5.4. Формирование сводного перечня МП по рейтингу (согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку) и проведение оценки эф-
фективности МП (в соответствии с приложением № 8 к настоящему
Порядку) производятся ведущим специалистом по финансам Админи-
страции Клюквинского сельского поселения.

5.5 Финансирование МП осуществляется после утверждения ре-
шением Совета Клюквинского сельского поселения о бюджете муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение» объема
ассигнований на ее реализацию.

5.6. Реализация МП осуществляется Заказчиком МП и исполни-
телями МП в течение периода, на который она разработана, путем
выполнения предусмотренных мероприятий.

5.7. Общий контроль за реализацией МП возлагается на куратора
МП. Текущий контроль за реализацией МП (подпрограмм МП), ответ-
ственность за своевременную и качественную реализацию мероприя-
тий МП,  в том числе осуществляемых за счет иных источников (вне-
бюджетные средства, средства федерального и областного бюдже-
тов) возлагается на Заказчика МП (подпрограммы МП), исполнителей
МП.

5.8. Заказчик МП назначает конкретное должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение программы, за подготовку и представление
главному специалисту по финансам Администрации Клюквинского
сельского поселения информации о действующих, разрабатываемых
и (или) находящихся в стадии утверждения МП, а также за ежеквар-
тальное и ежегодное представление отчета о ходе реализации МП.

5.9. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации
МП куратор МП ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет Главному специалисту по финан-
сам Администрации Клюквинского сельского поселения отчет о реа-
лизации МП.

Информация о выполнении МП представляется в соответствии с
приложением 5 настоящего Порядка и пояснительной запиской, кото-
рая должна содержать следующую информацию:

о выполнении программных мероприятий;
о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного вы-

полнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выяв-
ленных отклонений при реализации МП;

о результативности программы, оценке степени выполнения за-
дач;

о достижении целевых индикаторов (показателей).
5.10. Отчет о результатах реализации МП за год по форме со-

гласно приложению №6 к настоящему Порядку не позднее 15 февра-
ля года, следующего за отчетным;

Главный специалист по финансам Администрации Клюквинского
сельского поселения организует размещение на официальном сайте
Верхнекетского района информацию об эффективности реализации
программы за год до 01 июня года, следующего за отчетным.

5.11. В случае непредставления куратором отчетности в надле-
жащей форме и в сроки, предусмотренные пунктом 5.10. настоящего
Порядка, главный специалист по финансам Администрации Клюквин-
ского сельского поселения направляет на рассмотрение Главе Клюк-
винского сельского поселения предложения:

о принятии в установленном порядке мер к куратору, ответствен-

ному за реализацию МП;
об изменении форм и методов управления реализацией МП;
о досрочном прекращении реализации МП.
5.12. Внесение изменений в МП, в том числе в части корректи-

ровки целей, сроков реализации и перечня мероприятий МП, досроч-
ного прекращения МП, осуществляется аналогично порядку формиро-
вания МП (с приложением пояснительной записки, отражающей при-
чины изменений и их влияние на показатели эффективности реализа-
ции программы), путем принятия соответствующего постановления
Администрации Клюквинского сельского поселения, проект которого
готовит Заказчик МП.

5.13. В случае изменения ассигнований на реализацию программ
решением Совета Клюквинского сельского поселения о бюджете, За-
казчик МП обеспечивает внесение изменений в соответствующие МП
не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу после принятия
Советом Клюквинского сельского поселения решения об уточнении
бюджета.

Приложение 1 к Порядку принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Клюквинское сель-

ское поселение» и их формирования и реализации

Паспорт муниципальной программы

Наименование МП (под-
программы МП)
Куратор МП
Заказчик МП
Исполнители МП
Стратегическая цель соци-
ально - экономического
развития муниципального
образования «Клюквинское
сельское поселение», на
которую направлена реа-
лизация МП
Цель МП (подпрограммы МП)

Показатели 1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

1.

Показатели цели МП
(подпрограммы МП) и их
значения (с детализацией
по годам реализации) 2.
Задачи МП (подпрограм-
мы МП)

Показатели 1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

1.

Показатели задач МП
(подпрограммы МП) и их
значения (с детализацией
по годам реализации МП) 2.
Сроки и этапы реализации
МП (подпрограммы МП)
Перечень подпрограмм
МП (при наличии)

Источники Все
го

1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

федеральный бюд-
жет (по согласова-
нию)
областной бюджет
(по согласованию)
районный бюджет
местный поселений
внебюджетные ис-
точники (по согла-
сованию)

Объем и источники фи-
нансирования (с детали-
зацией по годам реали-
зации, тыс. рублей)

всего по источникам
Основные на-
правления расхо-
дования средств

Все
го

1-й
год

i-й
год

послед-
ний год

инвестиции
НИОКР

Объем и основные на-
правления расходования
средств (с детализацией
по годам реализации,
тыс. рублей)

прочие
Организация управления
МП (подпрограммы МП)

Реализацию МП (подпрограммы МП) осуще-
ствляет заказчик МП. Общий контроль за
реализацией МП осуществляет куратор МП.
Текущий контроль и мониторинг реализации
МП осуществляют заказчик МП, исполнители
МП, являющиеся главными распорядителя-
ми средств местного бюджета

Приложение №2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» и их формирования и реализации

Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной программы

Целевые значения индикатора / показателя реализации МП по годам№№
п/п

Наименование Единица
измерения

Расчет ин-
дикатора 20__ 20__ 20__ 20__

1. Цель МП
1.1. Показатель 1
2. Задача 1

2.1. Показатель 1
2.2. Показатель 2
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3 Задача 2
3.1. Показатель 1
... …

Приложение №3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» и их формирования и реализации

Перечень мероприятий муниципальной программы _______________________
                                                                                                                                                                                                                      наименование МП

В том числе за счет средствN
N
пп

Наименование
цели, задачи,

мероприятия МП

Срок исполнения Объем
финанси-
рования

(тыс.руб.)

федераль-
ного бюд-

жета

област-
ного

бюджета

район-
ного

бюджета

местно-
го бюд-

жета

Внебюд-
жетных

источников

Ответст-
венные

исполни-
тели

Показатели
результата

мероприятия
<*>

 Цель МП:
1  Задача 1
1.1 Мероприятие 1 всего

1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реализации МП

1.2 Мероприятие 2 всего
1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реализации МП

 Итого по задаче 1 всего
1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реализации МП

2  Задача 2
2.1 Мероприятие 1 всего

1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реализации МП

2.2 Мероприятие 2 всего
1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реализации МП

 Итого по задаче 2 всего
1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реализации МП

 Итого по МП всего
1-й год реализации МП
i-й год реализации МП
последний год реализации МП

Примечание. <*> - количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятий МП:
- показатели, установленные для решаемой приоритетной задачи Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического раз-
вития Томской области на среднесрочный период, Программой социально-экономического развития муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние» на среднесрочный период;

Приложение №4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» и их формирования и реализации

Сводный перечень муниципальных программ Клюквинского сельского поселения ранжированных по рейтингу эффективности про-
грамм, на 20_ год

Потребность в
средствах (тыс.руб.)

Критерии эффективностиN
N
пп

На-
имено-
вание

МП

Выделено
из местно-
го бюдже-
та в теку-
щем году
(тыс.руб.)

20_
год

20_
год

20_
год

Достижение
показателей
целей и за-
дач МП (Y1)

Привлечение средств из
федерального, областно-

го бюджетов и внебюд-
жетных источников (Y2)

Выполне-
ние меро-
приятий
МП (Y3)

Освоение средств местного
бюджета (кроме экономии
от проведения торгов и за-

просов котировок) (Y4)

Достиже-
ние ре-

зультатов
меро-

приятий
МП (Y6)

Рей-
тинг
эф-
фек-
тив-

ности
1
…
 ВСЕГО

Приложение №5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» и их формирования и реализации

Бюджетная заявка на финансирование муниципальной программы на _ год «______________»  __________________________________
                                                                                                                                                                                                  (наименование МП)            (когда и каким нормативным актом утверждена)

Уточненный годовой план на 01 августа текущего года, тыс.руб. Прогноз на 2013 год, тыс.руб.
в т.ч. в т.ч. Примечание (*)Наименование

мероприятий ГРБС Всего ФБ ОБ МБ ВнебИ Всего ФБ ОБ МБ ВнебИ
Наименование муниципальной программы

1.
ИТОГО:
(*) указывается уровень обязательного софинансирования из средств федерального, областного, местного бюджетов
Заказчик МП ____________ __________________ ______________   Исполнитель МП ____________ __________________ ______________
                                        подпись              (расшифровка подписи)                     дата                                                                   подпись             (расшифровка подписи)                    дата

Приложение №6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» и их формирования и реализации

Ежеквартальный отчет по исполнению муниципальной программы "_____________________"  за __________________________
                                                                                                                                                                                                 (наименование МП)                                                    период

Предусмотрено программой на год, тыс.руб Предусмотрено бюджетом на год, тыс.руб
в т.ч. по источникам в т.ч. по источникам

№
№
пп

Меро-
приятия
по про-
грамме

Распоряди-
тель средств
(бюджетопо-

лучатель) Все
го

Фед.б
юджет

бюджет
Томской
области

бюджет Верх-
некетского

района

местный
бюджет

внебюд-
жетные

Все
го Фед.б

юджет
бюджет
Томской
области

бюджет Верх-
некетского

района

местный
бюджет

внебюд-
жетные
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ИТОГО
Продолжение таблицы

Кассовый план с начала года, тыс.руб Фактическое финансирование мероприятий с нача-
ла года, тыс.руб

Реализация мероприятий с начала года, тыс.руб

в т.ч. по источникам в т.ч. по источникам в т.ч. по источникамВсе
го Фед.

бюд-
жет

бюджет
Том-
ской

области

бюджет
Верхнекет-
ского рай-

она

мест-
ный

бюджет

Все
го Фед.

бюд-
жет

бюджет
Томской
области

бюджет
Верхнекет-
ского рай-

она

мест-
ный

бюджет

внебюд
жетные

Все
го Фед.

бюд-
жет

бюджет
Том-
ской

области

бюджет
Верхнекет-
ского рай-

она

мест-
ный

бюджет

внебюд
жетные

Руководитель _______________ Исполнитель ________________ Контактный N телефона ________________
                                         подпись Ф.И.О.                                               подпись Ф.И.О.
СОГЛАСОВАНО
Главный специалист по финансам Администрации Клюквинского сельского поселения
 __________ _____________ Ф.И.О. "___" __________________ 20 г.
     (подпись)

Приложение №7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение» и их формирования и реализации

Годовой отчет по состоянию на 1 января 20_ года о результатах реализации муниципальной программы ______________ _____________
                            (Наименование МП)              (Заказчик МП)

Наименование стратегической цели развития муниципального образования Клюквинское сельское поселение» в соответствии с Программой со-
циально-экономического развития муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на среднесрочный период: ______________
Наименование цели Программы: _______________________________________________________________________________________________

№
п/п

Наименование показателя Единица
измере-

ния

Плановое зна-
чение <*> на
отчетный год

Фактическое зна-
чение <*> на от-

четный год

Откло
нение

(%)

Причины
отклоне-

ний

Меры, принимаемые в целях уст-
ранения невыполнения планово-

го значения показателя

1. Наименование показателей цели МП
1.1.
1.2.
1.3.
2. Наименование показателей задач МП

2.1.
2.2.
2.3.
3. Наименование показателей результа-

тов мероприятий МП
3.1.
3.2.
3.3

Примечание. <*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной МП.

Приложение №8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение» и их формирования и реализации

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Клюквинского
сельского поселения (далее – МП), осуществляемой на основе мониторинга реализации МП и оценки проектов МП.

2. Оценка эффективности реализации МП проводится ведущим специалистом по финансам Администрации Клюквинского сельского посе-
ления (далее – Главный специалист) на основе информации, представленной заказчиком МП в составе годового отчета.

3. Рейтинг эффективности реализации МП (рейтинг проекта МП) рассчитывается в соответствии с критериями оценки эффективности реа-
лизации МП (критериями оценки проекта МП), указанными в таблицах № 1, 2 к настоящему Порядку, по формуле:

R = SUM (Yi х Bi), где:
R – рейтинг эффективности реализации (рейтинг проекта);
Yi – весовой коэффициент i-го критерия оценки эффективности реализации МП (критерия оценки проекта МП);
Bi – балльная оценка, присвоенная МП по i-му критерию оценки эффективности реализации МП (критерию оценки проекта МП).

4. Критерии оценки эффективности реализации МП установлены в таблице №1 к настоящему Порядку, критерии оценки проекта МП уста-
новлены в таблице № 2 к настоящему Порядку.

5. МП признается имеющей высокую эффективность при R > = 7,5; достаточную эффективность - при 7,5 > = R > = 4; низкую эффективность
– при R < 4.

6. По итогам проведения оценки эффективности реализации МП (оценки проектов МП) Главный специалист представляет Главе Клюквин-
ского сельского поселения до 10 июля текущего года:

ранжированный перечень проектов МП для принятия решения об определении общего объема бюджетных ассигнований на реализацию
принимаемых МП;

перечень МП с предложением о продолжении их реализации с сохранением установленного объема бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета (в случае высокой эффективности реализации МП);

перечень МП с предложением об изменении установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет средств местного
бюджета начиная с очередного финансового года (в случае достаточной эффективности реализации МП);

перечень МП с предложением о приостановлении или досрочном прекращении их реализации (в случае низкой эффективности реализации
МП).

7. Основаниями для подготовки ведущим специалистом предложений об изменении (сокращении) установленного объема бюджетных ас-
сигнований на реализацию МП за счет средств местного бюджета начиная с очередного финансового года, приостановлении, а также досрочном
прекращении реализации МП, помимо рейтинга эффективности МП, являются:

1) нарушения заказчиком (координатором) МП заявленных параметров реализации МП, в том числе:
недостижение установленных целевых показателей, показателей эффективности реализации МП;
недофинансирование МП из федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников;
несогласованное изменение основных технических и экономических параметров инвестиционных проектов;
необоснованное увеличение стоимости инвестиционных проектов более чем на десять процентов от запланированной суммы;
невыполнение мероприятий МП либо необоснованное увеличение сроков реализации мероприятий МП;
2) ограниченность средств местного бюджета на очередной финансовый год.
8. Заказчик МП в порядке, установленном нормативными правовыми актами Клюквинского сельского поселения, осуществляет:
внесение изменений в МП в случае принятия решения об изменении установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию МП

за счет средств местного бюджета начиная с очередного финансового года;
подготовку нормативного правового акта о признании утратившим силу постановления Клюквинского сельского поселения об утверждении

МП в случае принятия решения о досрочном прекращении реализации МП.
Таблица №1

Критерии оценки эффективности реализации МП
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№
п/п

Наименование критерия Весовой ко-
эффициент
критерия(Yi)

Градация Бальная
оценка

(Bi)
1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотрен-
ных МП

10

2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП 6
3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП 3

1. Достижение показателей целей и за-
дач МП (Y1)

0,3

4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП 0
1. Привлечено более 90% средств, предусмотренных МП 10
2. Привлечено от 60% до 89% средств, предусмотренных МП 6
3. Привлечено от 40% до 59% средств, предусмотренных МП 3

2. Привлечение средств из федераль-
ного, областных бюджетов и вне-
бюджетных источников (Y2)

0,25

4. Привлечено менее 30% средств, предусмотренных МП 0
1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП 10
2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП 6
3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП 3

3. Выполнение мероприятий МП (Y3) 0,15

4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП 0
1. Средства освоены на 100% 10
2. Средства освоены от 75% до 99% 6

4. Освоение средств местного бюджета
(кроме экономии от проведения тор-
гов и запросов котировок) (Y4)

0,15

3. Средства освоены менее чем на 75% 0
1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвер-
жденному МП

10

2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уров-
ню, утвержденному МП

6

5. Достижение результатов мероприя-
тий МП (Y6)

0,15

3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню,
утвержденному МП, либо показатели не представлены

0

Таблица №2
Критерии оценки проекта МП

№
п/п

Наименование критерия Весовой коэффици-
ент критерия (Yi)

Градация Бальная
оценка (Bi)

1. Более 50% средств, предусмотренных МП, планируется направить на капи-
тальное строительство объектов муниципальной собственности

101. Инвестиционный харак-
тер МП (Y2)

 0,3

2. Менее 50% средств, предусмотренных МП, планируется направить на капи-
тальное строительство объектов муниципальной собственности

0

1. Более 50% средств, предусмотренных МП, планируется привлечь из бюджет-
ных источников

10

2. Более 50% средств, предусмотренных МП, планируется привлечь из средств
федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников

8

2. Наличие софинансиро-
вания мероприятий МП
из средств областного,
федерального бюджетов
и внебюджетных источ-
ников (Y3)

 0,3

3. Менее 50% средств, предусмотренных МП, планируется привлечь из средств
федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников

0

1. В реализации МП планируется участие двух и более главных распорядителей
средств местного бюджета

10

2. В реализации МП планируется участие двух и более структурных подразде-
лений Администрации Клюквинского сельского поселения

3

3. Межведомственный ха-
рактер МП (Y4)

 0,2

3. В реализации МП планируется участие менее двух структурных подразделе-
ний Администрации Клюквинского сельского поселения

0

1. Срок реализации МП составляет 5 и более лет 10
2. Срок реализации МП составляет от 3 до 5 лет 6

4. Долгосрочный характер
МП (Y5)

 0,2

3. Срок реализации МП составляет 3 года 3

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 мая 2015 г.                              № 29

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение» на

2015-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения при-
чин и условий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупот-
реблений, связанных с использованием должностного положения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на противодейст-

вие коррупции в органах местного самоуправления муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение» на 2015-2016 годы
согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года,
управляющему делами Администрации Клюквинского сельского посе-
ления (Новосельцевой Е.И.) обеспечить его опубликование в инфор-
мационном вестнике «Территория», размещение на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 25.05.2015 №29

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение» на 2015-2016 годы

№
п/п Наименование мероприятия Срок

Ответст-
венные ис-
полнители

Ожидаемые результаты
Контроль за

выполнением
мероприятий

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащи-
ми, лицами, замещающими муниципальные должности Администрации Клюквинского сельского поселения (далее – муниципальные служащие,
лица, замещающие муниципальные должности) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должно-
стных обязанностей, а также неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушение

1.1. Обеспечение действенного функционирования комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов в органах местного
самоуправления муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение»

ежеквар-
тально

Управление
делами

Выявление причин и условий корруп-
ции, установление фактов противо-
правных действий в органах местного
самоуправления муниципального об-
разования «Клюквинское сельское по-
селение»

Управляющий
делами

1.

1.2. Организация повышения квалификации муниципаль-
ных служащих, лиц замещающих муниципальные должно-
сти, в должностные обязанности которых входит противо-

постоянно Управление
делами

Документ о прохождении обучения Управляющий
делами
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действие коррупции
1.3. Контроль за соблюдением законодательства о муни-
ципальной службе в Администрации Клюквинского сель-
ского поселения

постоянно Управление
делами

Повышение уровня правовой культуры
и понимания ответственности муници-
пальных служащих Администрации
Клюквинского сельского поселения
Формирование у муниципальных слу-
жащих нетерпимого отношения к кор-
рупции

Управляющий
делами

1.4 Контроль за выполнением муниципальными служащи-
ми обязанности сообщать о получении ими подарка в связи
с их должностным положением или в связи с исполнением
ими должностных обязанностей

постоянно Управление
делами

Обеспечение оперативности в работе
по противодействию коррупции

Управляющий
делами

2.1. Проверка своевременности представления муници-
пальными служащими сведений о доходах, об имуществе и
об обязательствах имущественного характера

2-й квар-
тал 2015г.
2-й квар-
тал 2016г.

Управление
делами

Справка управления делами из про-
граммного модуля «Управление пер-
соналом»

Управляющий
делами

2.2. Осуществление мероприятий по формированию нега-
тивного отношения к дарению подарков муниципальным
служащим в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими должностных обязанностей.

постоянно Управление
делами

Направление разъяснительных писем,
разработка методических рекоменда-
ций Формирование у муниципальных
служащих нетерпимого отношения к
коррупции

Управляющий
делами

2.3. Разъяснения муниципальным служащим положений
законодательства Российской Федерации о противодейст-
вии коррупции, в том числе об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредни-
чество во взяточничестве в виде штрафов, кратной сумме
коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи
с утратой доверия, о порядке проверки сведений, предос-
тавляемых указанными лицами в соответствии с законода-
тельством о противодействии коррупции

постоянно Управление
делами

Направление разъяснительных писем,
разработка методических рекоменда-
ций
Формирование у муниципальных слу-
жащих нетерпимого отношения к кор-
рупции

Управляющий
делами

2.

2.4. Приведение нормативных правовых актов муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение»
в соответствие с федеральным законодательством по во-
просам муниципальной службы и противодействия корруп-
ции

постоянно Управление
делами

Аналитическая записка о результатах
работы по итогам квартала

Управляющий
делами

2.5. Активизировать работу по формированию у муници-
пальных служащих отрицательного отношения к корруп-
ции, каждый установленный факт коррупции предавать
гласности

постоянно Управление
делами

Формирование у муниципальных слу-
жащих нетерпимого отношения к кор-
рупции

Управляющий
делами

2.6. Проведение мероприятий по формированию у муници-
пальных служащих негативного отношения к дарению по-
дарков этим муниципальным служащим в связи с их долж-
ностным положением или в связи с исполнением ими
должностных обязанностей

ежеквар-
тально

Управление
делами

Формирование у муниципальных слу-
жащих нетерпимого отношения к кор-
рупции

Управляющий
делами

2.7. В случае несоблюдения муниципальным служащим ог-
раничений, запретов и неисполнения обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, наруше-
ния ограничений, касающихся получения подарков и по-
рядка сдачи подарков, осуществлять, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
проверку и применять соответствующие меры ответствен-
ности

по каждо-
му случаю
несоблю-

дения

Управление
делами

Справка о результатах проведения
служебной проверки

Управляющий
делами

2.8. Разработка и осуществление организационных, разъ-
яснительных и иных мер по недопущению муниципальны-
ми служащими поведения, которое может восприниматься
как обещание дачи взятки либо как согласие принять взят-
ку или как просьба о даче взятки

4 квартал
2015 года4

квартал
2016 года

Управление
делами

Направление разъяснитель-ных пи-
сем, разработка методических реко-
мендаций

Управляющий
делами

3. Актуализация перечня должностей муниципальной службы,
исполнение обязанностей по которым связано с коррупци-
онными рисками

постоянно Управление
делами

Своевременное выявление должно-
стей муниципальной службы, связан-
ных с коррупционными рисками и вне-
сение изменений в решение Совета
Клюквинского сельского поселения

Управляющий
делами

4.1. Проверка персональных данных, представляемых кан-
дидатами на должности муниципальной службы

Соблюдение кандидатами порядка
прохождения муниципальной службы

Управляющий
делами

4.

4.2. Обеспечение соблюдения государственной тайны, а
также защиты персональных данных муниципальных слу-
жащих и лиц, замещающих муниципальные должности

постоянно Управление
делами

Управляющий
делами

4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с право-
охранительными органами и иными государственными ор-
ганами по вопросам организации противодействия корруп-
ции

постоянно
Управление

делами Повышение эффективности прини-
маемых мер по противодействию кор-
рупции

Управляющий
делами

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», установление системы обратной связи
5. Размещение на официальном сайте Администрации Верх-

некетского района информации о деятельности комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов

постоянно Управление
делами

Размещение материалов на офици-
альном сайте Администрации Верхне-
кетского района, повышение открыто-
сти и прозрачности деятельности ОМ-
СУ

Управляющий
делами

6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, эксперти-
зы обращений граждан и юридических лиц с точки зрения
наличия сведений о фактах коррупции и проверки наличия
данных фактов, указанных в обращениях, в отношении му-
ниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные
должности

Справка об анализе публикаций в
СМИ, экспертизы обращений граждан
и юридических лиц с точки зрения на-
личия сведений о фактах коррупции и
проверки наличия данных фактов, ука-
занных в обращениях, в отношении
муниципальных служащих, лиц, заме-
щающих муниципальные должности

Управляющий
делами

6.

6.2. Обеспечение размещения на сайте Администрации
Верхнекетского района, а также в СМИ информации об ан-
тикоррупционной деятельности

постоянно Управление
делами

Размещение информации на офици-
альном сайте и в СМИ об антикорруп-
ционной деятельности
Обеспечение информационной откры-
тости деятельности Администрации

Управляющий
делами
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7. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов

рассмотрения обращений граждан о фактах проявления
коррупции в деятельности Администрации Клюквинского
сельского поселения

постоянно Управление
делами

Справка о сроках и результатах рас-
смотрения обращений граждан о фак-
тах проявления коррупции в деятель-
ности Администрации Клюквинского
сельского поселения

Управляющий
делами

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Клюквинского сельского поселения , иных организаций, предос-
тавляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью Администрации Клюквинского сельского поселения и орга-
низаций со стороны общественности
8. Внедрение и мониторинг административных регламентов

предоставления муниципальных услуг
постоянно Управление

делами
Повышение качества предоставления
муниципальных услуг

Управляющий
делами

9. Совершенствование нормативной правовой базы муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение»
в целях приведения в соответствие с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»

постоянно Управление
делами

Внесение изменений в нормативные
правовые акты в соответствии с дей-
ствующим законодательством

Управляющий
делами

10.1. Проведение плановой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Администрации Клюквинско-
го сельского поселения

ежеквар-
тально

Управление
делами

Выявление положений в действующих
нормативных правовых актах, способ-
ствующих созданию условий для про-
явления коррупции

Управляющий
делами

10

10.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Администрации Клюквинско-
го сельского поселение поселения

постоянно Управление
делами

Выявление положений в нормативных
правовых актах и их проектах, способ-
ствующих созданию условий для про-
явления коррупции

Управляющий
делами

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 мая 2015 г.                              № 30

Об установлении расходных обязательств муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение» на осуществление

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

В соответствии со статьями 86, 140 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства РФ от 29.04.2006
№258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты», Законом Томской области от 29.12.2007 № 308-03 «Об утвер-
ждении Методики распределения субвенций, предоставляемых бюд-
жетам поселений Томской области на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение» по осуществлению полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты.

2. Установить, что исполнение полномочий указанных в пункте 1
настоящего постановления, осуществляет Администрация Клюквин-
ского сельского поселения.

3. Настоящее постановление действует при условии предостав-
ления субвенций на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,
из областного бюджета в соответствии с Законом Томской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 мая 2015 г.                              № 31

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации ад-
реса или аннулировании его адреса» на территории муниципаль-

ного образования «Клюквинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации Клюквинского сельского по-
селения от 26.11.2010 №57 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса» на территории муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-

тория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 25.05.2015 №30

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса» на территории муниципального образова-

ния «Клюквинское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса» на территории муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение» (далее – Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества и доступно-
сти результатов предоставления муниципальной услуги, определяет
сроки, порядок и последовательность действий Администрации Клюк-
винского сельского поселения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) постановлением Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния от 26.11.2010 №57 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение»;
4) Уставом муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение объекту

адресации адреса или аннулировании его адреса».
2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу являет-

ся Администрация Клюквинского сельского поселения (далее – Адми-
нистрация поселения).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквин-

ского сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский
район, п. Клюквинка, ул. Центральная,13.

График работы Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.

Контактный телефон: (838258) 24-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
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www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сель-

ского поселения: saklk@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
1) решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации
адреса;
2) решение уполномоченного органа об аннулировании адреса объек-
та адресации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги в срок не более
чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Постановление Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов»;
5) Устав муниципального образования «Клюквинское сельское посе-
ление».

2.6. Для получения муниципальной услуги Заявитель подает в
Администрацию поселения заявление о присвоении объекту адреса-
ции адреса или об аннулировании его адреса. Заявление составляет-
ся по форме, устанавливаемой Министерством финансов Российской
Федерации.

Заявление подписывается и представляется заявителем (пред-
ставителем заявителя) в Администрацию поселения или многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, с которым уполномоченным органом в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о
взаимодействии.

При представлении заявления представителем заявителя к та-
кому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю
заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

В случае представления заявления при личном обращении зая-
вителя или представителя заявителя предъявляется документ, удо-
стоверяющий соответственно личность заявителя или представителя
заявителя.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы
на объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преоб-
разования которых является образование одного и более объекта ад-
ресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образо-
ванием одного и более новых объектов адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении
адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод
объекта адресации в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения
земельному участку адреса);
д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения ад-
реса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение);
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) переплани-
ровке помещения, приводящих к образованию одного и более новых
объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимо-
сти (помещений) с образованием одного и более новых объектов ад-
ресации);
з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с
учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основа-
ниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221);
и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижи-
мости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае ан-
нулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в
подпункте «б» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2014 № 1221).

Администрация поселения запрашивает в рамках межведомст-
венного взаимодействия документы, указанные в пункте 2.6 настоя-
щего административного регламента, в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их
копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления
вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 2.6 настоя-
щего административного регламента, если такие документы не нахо-
дятся в распоряжении органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций.

Заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, могут быть представлены в Администрацию по-
селения с использованием Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru),
почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании

его адреса может быть отказано в случаях, если:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось
лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии
документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту
адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий
документ не был представлен заявителем (представителем заявите-
ля) по собственной инициативе;
в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвое-
ния объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возло-
жена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением
порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и
14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.11.2014 № 1221.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования, приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 рабочий день.

2.12. 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.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
1) доступность получения информации заявителями о порядке пре-
доставления муниципальной услуги;
2) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
3) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
4) отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездейст-
вие) органа предоставляющего муниципальную услугу и его должно-
стных лиц, в ходе предоставления муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявление составляется по форме, устанавливаемой Министер-
ством финансов Российской Федерации.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление в форме электронного документа подписывается
заявителем либо представителем заявителя с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в
форме электронного документа к такому заявлению прилагается над-
лежащим образом оформленная доверенность в форме электронного
документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверен-
ность, с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи (в случае, если представитель заявителя действует на осно-
вании доверенности).

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени



19 èþíÿ 2015 ã.  ¹9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 115

юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а представитель юридического лица
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени этого юридического лица, или копию этого доку-
мента, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридиче-
ского лица.

Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административ-
ного регламента, представляемые в уполномоченный орган в форме
электронных документов, удостоверяются заявителем (представите-
лем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении к Административному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию поселения при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется Управ-
ляющим делами Администрации поселения ответственным за прием
заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Клюквинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются специалисту Администрации
поселения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает одного рабочего дня со дня подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Администрации поселения, либо уведомление об отказе
в приеме документов.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Администрации поселения заявления и пакта докумен-
тов.

В течение семнадцати рабочих дней со дня получения заявле-
ния и документов специалист проводит их проверку и готовит проект
решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанного в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-

тавлении) муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

подготовленный и представленный на подпись Главе Клюквинского
сельского поселения проект решение о присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе
в таком присвоении или аннулировании. Глава Клюквинского сельско-
го поселения в течение одного рабочего дня подписывает представ-
ленный проект решения.

Результатом административной процедуры является подписан-
ное решение (постановление) Главы поселения о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об
отказе в таком присвоении или аннулировании.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочий день с момента предоставления проекта ре-
шения на подпись.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, а
также при личном обращении к Управляющему делами Администра-
ции поселения посредством почтового отправления на адрес заяви-
теля, указанный в заявлении;

Специалист, ответственный за выдачу результата муниципаль-
ной услуги, уведомляет заявителя в течение одного рабочего дня по
телефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача по-
становления Администрации Клюквинского сельского поселения о
предоставление справок присвоении административного адреса объ-
екту недвижимости на территории или выдача информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочий день.

4. Формы контроля за предоставлением административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом Администрации поселения законодательства
Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых
актов и положений Административного регламента при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации поселения проверок соблюдения и
исполнения положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации поселения,
оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
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Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
поселения, непосредственно участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
законодательства Томской области и муниципальными правовыми ак-
тами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию поселения индивидуальные и коллектив-
ные обращения с предложениями и рекомендациями по совершенст-
вованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) Администрации поселения, должностных лиц, муниципальных
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) администрации посе-
ления и её специалистов, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также решений, принимаемых
(осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги,
производится в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи за-
интересованным лицом жалобы в орган местного самоуправления или
должностному лицу.

Предмет жалобы
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) администрации поселения и её специа-
листов, непосредственно участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, а также принимаемые ими решения при предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе связанные с:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не преду-
смотренных для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) администрации поселе-
ния и её специалистов, непосредственно участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена:
1) Управляющему делами Администрации поселения - при обжалова-
нии действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых
ими решений при предоставлении муниципальной услуги;
2) Главе Клюквинского сельского поселения.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
специалистов Администрации поселения, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, решения и дейст-
вия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-

та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением делами Администрации поселения.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети Интернет;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Клюквинского сельского
поселения.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, под-

лежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
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ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Томской области, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должно-
стном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.22. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специа-
листов Администрации поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Клюквинского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение к административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или ан-

нулировании его адреса» на территории муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение»

Блок-схема последовательности предоставления муниципаль-
ной услуги

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 мая 2015 г.                              № 32

Об утверждении Порядка организации проведения на территории
муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-

ние» ярмарок

В целях упорядочения деятельности ярмарок, проводимых на
территории муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение» администрацией Клюквинского сельского поселения, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации Томской об-
ласти от 02.07.2010 № 131а «О порядке организации ярмарок на тер-
ритории Томской области», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации проведения на территории
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» яр-
марок, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что организацию проведения ярмарок муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» осуществ-
ляет Администрация Клюквинского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория". Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Клюквинского сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управ-
ляющего делами Администрации Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 25.05.2015 №32

Порядок организации проведения на территории муниципально-
го образования «Клюквинское сельское поселение» ярмарок

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Томской области от 02.07.2010 №
131а «О порядке организации ярмарок на территории Томской облас-
ти», Уставом муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение» и определяет порядок проведения на территории муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» ярмарок,
организуемой администрацией Клюквинского сельского поселения
(далее - организатор ярмарок), в том числе режим работы и порядок
предоставления торговых мест на таких ярмарках.

2. Целью проведения ярмарок является обеспечение взаимодей-
ствия производителей товаров, организаций, осуществляющих торго-
вую деятельность и поставку товаров, а также потребителей товаров.

3. Ярмарки организуются на территории муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение».

Место и сроки проведения ярмарок, количество торговых мест на
них утверждаются решением о проведении ярмарок, принимаемым
организатором ярмарок в установленном действующим законода-
тельством порядке в форме муниципального правового акта админи-
страции Клюквинского сельского поселения.

4. План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров
на них, утверждается постановлением администрации Клюквинского
сельского поселения.

5. Проведение ярмарки осуществляется в дни и время, опреде-
ленные организатором ярмарок и указанные в плане проведения яр-
марок.

6. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в
том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства,
имеющим личные подсобные хозяйства или занимающимся садовод-
ством, огородничеством, животноводством (далее - участники ярмар-
ки).

7. Предоставление торговых мест на ярмарке осуществляется
бесплатно.

8. В целях обеспечения надлежащего функционирования ярмар-
ки, поддержания порядка на территории ее проведения организатор
ярмарок назначает ответственное лицо (далее - ответственное лицо),
которое должно находиться на территории проведения ярмарки в те-
чение всего времени ее работы.

Ответственное лицо производит регистрацию участников ярмар-
ки, определяет их торговые места, контролирует уборку торговых мест
участниками ярмарки после завершения ее работы, а также обеспе-
чивает наличие на территории проведения ярмарки:

- контрольных весов;
- аптечки первой медицинской помощи;
- книги отзывов и предложений;
- настоящего Порядка.
9. В целях идентификации ответственного лица при проведении

ярмарки уполномоченный орган обеспечивает ношение им бейджика с
указанием фамилии, имени, отчества, должности такого лица, а также

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги



118 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 19 èþíÿ 2015 ã.  ¹9

наименования назначившего его уполномоченного органа.
10. В целях организации проведения ярмарки уполномоченный

орган обеспечивает:
1) размещение вывески с указанием названия ярмарки и наиме-

нования организатора ярмарки при входе на ярмарку;
2) установку на территории проведения ярмарки в доступном для

обозрения месте информационного стенда, содержащего следующую
информацию:

- наименование организатора ярмарки;
- название ярмарки с указанием ее вида;
- место и срок проведения ярмарки, режим ее работы;
- выдержки из нормативных правовых актов Российской Федера-

ции в сфере защиты прав потребителей, в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, других норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и Томской области, ус-
танавливающих требования к организации продажи товаров на яр-
марках;

- контактные телефоны организатора ярмарки, уполномоченного
органа, а также контролирующих органов (ТОУ Роспотребнадзор по
Томской области в Колпашевском районе, отделения надзорной дея-
тельности в Верхнекетском районе УГПН ГУ МЧС России по Томской
области, ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветеринарное управле-
ние»);

- месторасположение контрольных весов, книги отзывов и пред-
ложений;

3) размещение торговых мест, соответствующих санитарным и
противопожарным требованиям, приспособленных для осуществле-
ния торговли с применением передвижных средств развозной и раз-
носной торговли, обеспечивающих свободный проход покупателей и
доступ к местам торговли;

4) оборудование территории, на которой проводится ярмарка,
контейнерами для сбора бытовых отходов, биотуалетами (туалетами)
и раковинами для мытья рук;

5) своевременную уборку территории, на которой проводится яр-
марка, а также прилегающей к ней территории по завершении време-
ни работы ярмарки, своевременный вывоз бытовых отходов.

11. Организация продажи товаров на ярмарке осуществляется с
учетом требований, установленных законодательством Российской
Федерации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окру-
жающей среды и других установленных федеральным законодатель-
ством требований.

12. Ответственность за организацию и проведение ярмарки
(включая музыкальное сопровождение и культурную программу), со-
блюдение участниками ярмарки требований, указанных в пункте 10
настоящего Порядка, несет уполномоченный орган.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 мая 2015 г.                              № 33

О порядке определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение», в том числе под-

ведомственных им казенных учреждений

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального за-
кона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые требования к определению норма-
тивных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016
года, опубликовать постановление в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория». Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 25.05.2015 №33

Требования к определению нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления муниципального об-

разования «Клюквинское сельское поселение»

1. Настоящий документ устанавливает порядок определения
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного само-
управления муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение» (далее – муниципальные органы) в части закупок товаров,
работ, услуг (далее - нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта
и (или) объектов закупки муниципальных органов.

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не уста-
новлен Правилами определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов, согласно приложению (далее - Пра-

вила) определяются в порядке, устанавливаемом муниципальными
органами.

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения
текущего ремонта муниципальные органы учитывают его периодич-
ность, предусмотренную пунктом 57 Правил.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, ус-
луг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превы-
шать объем доведенных муниципальным органам и находящимся в их
ведении казенным учреждениям как получателям бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в
рамках исполнения бюджета муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение».

При определении нормативных затрат муниципальные органы
применяют национальные стандарты, технические регламенты, тех-
нические условия и иные документы, а также учитывают регулируе-
мые цены (тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с
разделами I и II Правил в формулах используются нормативы цены
товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальными органами.

Для определения нормативных затрат в соответствии с
разделами I и II Правил в формулах используются нормативы количе-
ства товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальными орга-
нами.

5. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают инди-
видуальные (установленные для каждого работника) и (или) коллек-
тивные (установленные для нескольких работников) формируемые по
категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и
полномочий муниципального органа, должностных обязанностей его
работников) нормативы:

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконеч-
ного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи;

б) цены услуг подвижной;
в) количества SIM-карт;
г) цены и количества принтеров, многофункциональных уст-

ройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
д) количества и цены средств подвижной;
е) количества и цены носителей информации;
ж) количества и цены расходных материалов для различных ти-

пов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных ап-
паратов (оргтехники);

з) перечня периодических печатных изданий и справочной лите-
ратуры;

и) количества и цены транспортных;
к) количества и цены мебели;
л) количества и цены канцелярских принадлежностей;
м) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежно-

стей;
н) количества и цены материальных запасов для нужд граждан-

ской обороны;
о) иных товаров и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных

средств и материальных запасов) определяется с учетом фактическо-
го наличия количества товаров, учитываемых на балансе у муници-
пального органа, подведомственных ему казенных учреждений.

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам,
устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического ис-
пользования. При этом предполагаемый срок фактического использо-
вания не может быть меньше срока полезного использования, опре-
деляемого в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации о бухгалтерском учете.

Муниципальными органами может быть установлена периодич-
ность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность
в отношении соответствующих работ (услуг) не определена норма-
тивными правовыми (правовыми) актами.

8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой ин-
формационной системе в сфере закупок.

Приложение к требованиям к определению нормативных затрат на
обеспечение функций органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Клюквинское сельское поселение», в том числе
подведомственных им казенных учреждений

Правила определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение», в том числе под-

ведомственных им казенных учреждений

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую плату ( абЗ ) определяются по формуле:

n

аб i аб i аб i аб
i=1

З Q  H  N= ´ ´å , где:

i абQ  - количество абонентских номеров пользовательского (оконеч-
ного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной свя-
зи, используемых для передачи голосовой информации (далее - або-
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нентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонент-
ской платой;

i абH  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонент-
ский номер для передачи голосовой информации;

i абN  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской
платой.
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и между-

народных телефонных соединений ( повЗ ) определяются по форму-
ле:

k n m

пов g м g м g м g м i мг i мг i мг i мг j мн j мн jмн j мн
g=1 i=1 j=1

З Q  S  P  N + Q  S  P  N + Q  S  P  N= ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´å å å
где:

g мQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для местных телефонных соединений, с
g-м тарифом;

g mS  - продолжительность местных телефонных соединений в месяц
в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информа-
ции по g-му тарифу;

g mP  - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях
по g-му тарифу;

g mN  - количество месяцев предоставления услуги местной теле-
фонной связи по g-му тарифу;

i мгQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для междугородних телефонных соеди-
нений, с i-м тарифом;

i мгS  - продолжительность междугородних телефонных соединений
в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи
голосовой информации по i-му тарифу;

i мгP  - цена минуты разговора при междугородних телефонных со-
единениях по i-му тарифу;

i мгN  - количество месяцев предоставления услуги междугородней
телефонной связи по i-му тарифу;

j мнQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для международных телефонных соеди-
нений, с j-м тарифом;

j мнS  - продолжительность международных телефонных соединений
в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой
информации по j-му тарифу;

j мнP  - цена минуты разговора при международных телефонных со-
единениях по j-му тарифу;

j мнN  - количество месяцев предоставления услуги международной
телефонной связи по j-му тарифу.

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( сотЗ ) определяются по
формуле:

n

сот i сот i сот i сот
i=1

З Q  P  N= ´ ´å , где:

i сотQ  - количество абонентских номеров пользовательского (око-
нечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (да-
лее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с
нормативами, определяемыми муниципальными органами в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящих требований к определению нормативных
затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе
подведомственных им казенных учреждений (далее - нормативы му-
ниципальных органов;

i сотP  - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1
номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с
нормативами муниципальных органов, определенными с учетом нор-
мативов затрат на приобретение средств связи;

i сотN  - количество месяцев предоставления услуги подвижной свя-
зи по i-й должности.
4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")

( ипЗ ) определяются по формуле:
n

ип i ип i ип i ип
i=1

З Q  P  N= ´ ´å , где:

i ипQ  - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нор-
мативами муниципальных органов;

i ипP  - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;

i ипN  - количество месяцев предоставления услуги передачи дан-
ных по i-й должности.

5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров ( иЗ )
определяются по формуле:

n

и i и i и i и
i=1

З Q   P   N= ´ ´å , где:

i иQ  - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й
пропускной способностью;

i иP  - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интер-
нет" с i-й пропускной способностью;

i иN  - количество месяцев аренды канала передачи данных сети
"Интернет" с i-й пропускной способностью.
6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального на-

значения, используемой на местном уровне ( рпсЗ ), определяются по
формуле:

рпс рпс рпс рпсЗ  = Q  P  N´ ´ , где:

рпсQ  - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся
к связи специального назначения, используемой на местном уровне;

рпсP  - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального
назначения, используемой на местном уровне, в расчете на 1 теле-
фонный номер, включая ежемесячную плату за организацию соответ-
ствующего количества линий связи сети связи специального назначе-
ния;

рпсN  - количество месяцев предоставления услуги.
7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для

коммутируемых телефонных соединений ( цпЗ ) определяются по
формуле:

n

цп i цп i цп i цп
i=1

З Q  P  N= ´ ´å , где:

i цпQ  - количество организованных цифровых потоков с i-й абонент-
ской платой;

i цпP  - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

i цпN  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонент-
ской платой.
8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий ( прЗ ) определяются по формуле:

n

пр i пр
i=1

З Р=å , где

i прР  - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим
данным отчетного финансового года.

Затраты на содержание имущества

9. При определении затрат на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 10 - 15 на-
стоящих Правил, применяется перечень работ по техническому об-
служиванию и регламентно-профилактическому ремонту и норматив-
ным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатаци-
онной документации или утвержденном регламенте выполнения таких
работ.
10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
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профилактический ремонт вычислительной техники ( рвтЗ ) опреде-
ляются по формуле:

n

рвт i рвт i рвт
i=1

З Q  P= ´å , где:

i рвтQ  - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более
предельного количества i-х рабочих станций;

i рвтP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.

Предельное количество i-х рабочих станций ( i рвт пределQ ) опреде-
ляется с округлением до целого по формуле:

i рвт предел опQ Ч   1,5= ´ , где

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в
соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению
нормативных затрат на обеспечение функций государственных орга-
нов, органов управления государственными внебюджетными фондами
и муниципальных органов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 1047 "Об об-
щих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и муниципальных органов" (далее -
общие требования к определению нормативных затрат).
11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасно-

сти информации ( сбиЗ ) определяются по формуле:

n

сби i сби i сби
i=1

З Q  P= ´å , где:

i сбиQ  - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безо-
пасности информации;

i сбиP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.
12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизиро-

ванных телефонных станций) ( стсЗ ) определяются по формуле:

n

стс i стс i стс
i=1

З Q  P= ´å , где:

i стсQ  - количество автоматизированных телефонных станций i-го
вида;

i стсP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной стан-
ции i-го вида в год.
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт локальных вычислительных сетей ( лвсЗ )
определяются по формуле:

n

лвс i лвс i лвс
i=1

З Q  P= ´å , где:

i лвсQ  -  количество устройств локальных вычислительных сетей i-го
вида;

i лвсP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных
сетей i-го вида в год.
14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания ( сбпЗ )
определяются по формуле:

n

сбп i сбп i сбп
i=1

З Q  P= ´å , где:

i сбпQ  - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

i сбпP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го
вида в год.
15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт принтеров, многофункциональных уст-

ройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( рпмЗ ) определяют-
ся по формуле:

n

рпм i рпм i рпм
i=1

З Q  P= ´å , где:

i рпмQ  - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств
и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с норматива-
ми муниципальных органов;

i рпмP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к
затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

16. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспе-
чения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на ис-

пользование программного обеспечения ( споЗ ) определяются по
формуле:

спо сспс сипЗ З  + З= , где:

сспсЗ  - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-
правовых систем;

сипЗ  - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению
иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспе-
чения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на ис-
пользование программного обеспечения не входят затраты на приоб-
ретение общесистемного программного обеспечения.
17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых

систем ( сспсЗ ) определяются по формуле:

n

сспс i сспс
i=1

З Р=å , где

i сспсР  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, опре-
деляемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-
правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение,
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном
регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-
правовых систем.
18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного

программного обеспечения ( сипЗ ) определяются по формуле:

k m

сип g ипо j пнл
g=1 j=1

З Р  +  Р=å å , где:

g ипоР  - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения,
за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно
перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспече-
ния и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным
в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте вы-
полнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспе-
чения;

j пнлР  - цена простых (неисключительных) лицензий на использова-
ние программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за
исключением справочно-правовых систем.
19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности

информации ( обиЗ ), определяются по формуле:

оби ат нпЗ З  + З= ,где:

атЗ  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и кон-
трольных мероприятий;

нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицен-
зий на использование программного обеспечения по защите инфор-
мации.
20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контроль-
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ных мероприятий ( атЗ ) определяются по формуле:

n m

ат i об i об j ус j ус
i=1 j=1

З Q  P + Q  P= ´ ´å å , где:

i обQ  - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

i обP  - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);

j усQ  - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих
проверки;

j усP  - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (уст-
ройства).
21. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий
на использование программного обеспечения по защите информации

( нпЗ ) определяются по формуле:

n

нп i нп i нп
i=1

З Q  P= ´å , где:

i нпQ  - количество приобретаемых простых (неисключительных) ли-
цензий на использование i-го программного обеспечения по защите
информации;

i нпP  - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на ис-
пользование i-го программного обеспечения по защите информации.
22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию

и наладке оборудования ( мЗ ) определяются по формуле:

n

м i м i м
i=1

З Q  P= ´å , где:

i мQ  - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (уста-
новке), дооборудованию и наладке;

i мP  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 едини-
цы i-го оборудования.

Затраты на приобретение основных средств

23. Затраты на приобретение рабочих станций ( рстЗ ) определяются
по формуле:

( )
n

рст i рст предел i рст факт i рст
i=1

З Q  Q Pé ù= - ´ë ûå , где:

i рст пределQ  - предельное количество рабочих станций по i-й долж-
ности;

i рст фактQ  - фактическое количество рабочих станций по i-й долж-
ности;

i рстP  - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в со-
ответствии с нормативами муниципальных органов.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности

( i рст пределQ ) определяется по формуле:

i рст предел опQ Ч   1,5= ´ , где

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в
соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению
нормативных затрат.
24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных уст-

ройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( пмЗ ) определяются
по формуле:

( )
n

пм i пм порог i пм факт i пм
i=1

З Q  Q  Pé ù= - ´ë ûå , где:

i пм порогQ  - количество i-го типа принтера, многофункционального
устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с
нормативами муниципальных органов;

i пм фактQ  - фактическое количество i-го типа принтера, многофунк-
ционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);

i пмP  - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства
и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с норматива-
ми муниципальных органов.

25. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( прсотЗ ) оп-
ределяются по формуле:

n

прсот i прсот i прсот
i=1

З Q  P= ´å , где:

i прсотQ  - планируемое к приобретению количество средств подвиж-
ной связи по i-й должности в соответствии с нормативами муници-
пальных органов, определенными с учетом нормативов затрат на
приобретение средств связи;

i прсотP  - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в
соответствии с нормативами муниципальных органов, определенными
с учетом нормативов затрат на приобретение средств связи.
26. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопас-

ности информации ( обинЗ ) определяются по формуле:

n

обин i обин i обин
i=1

З Q  P= ´å , где:

i обинQ  - планируемое к приобретению количество i-го оборудования
по обеспечению безопасности информации;

i обинP  - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению
безопасности информации.

Затраты на приобретение материальных запасов

27. Затраты на приобретение мониторов ( монЗ ) определяются по
формуле:

n

мон i мон i мон
i=1

З Q  P= ´å , где:

i монQ  - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й
должности;

i монP  - цена одного монитора для i-й должности.

28. Затраты на приобретение системных блоков ( сбЗ ) определяются
по формуле:

n

сб i сб i сб
i=1

З Q  P= ´å , где:

i сбQ  - планируемое к приобретению количество i-х системных бло-
ков;

i сбP  - цена одного i-го системного блока.
29. Затраты на приобретение других запасных частей для вычисли-

тельной техники ( двтЗ ) определяются по формуле:

n

двт i двт i двт
i=1

З Q  P= ´å , где:

i двтQ  - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей
для вычислительной техники, которое определяется по средним фак-
тическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

i двтP  - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной тех-
ники.
30. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей ин-

формации ( мнЗ ) определяются по формуле:

n

мн i мн i мн
i=1

З Q  P= ´å , где:
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i мнQ  - планируемое к приобретению количество i-го носителя ин-
формации в соответствии с нормативами муниципальных органов;

i мнP  -  цена 1  единицы i-го носителя информации в соответствии с
нормативами муниципальных органов.
31. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтех-

ники) ( дсоЗ ) определяются по формуле:

дсо рм зпЗ З  + З= , где:

рмЗ  - затраты на приобретение расходных материалов для принте-
ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов
(оргтехники);

зпЗ  - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, мно-
гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехни-
ки).
32. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтех-

ники) ( рмЗ ) определяются по формуле:

n

рм i рм i рм i рм
i=1

З Q  N  Р= ´ ´å , где:

i рмQ  - фактическое количество принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соот-
ветствии с нормативами муниципальных органов;

i рмN  - норматив потребления расходных материалов i-м типом
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппа-
ратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных ор-
ганов;

i рмР  - цена расходного материала по i-му типу принтеров, много-
функциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в
соответствии с нормативами муниципальных органов.
33. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, много-
функциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

( зпЗ ) определяются по формуле:

n

зп i зп i зп
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i зпQ  - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей
для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных ап-
паратов (оргтехники);

i зпР  - цена 1 единицы i-й запасной части.
34. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению

безопасности информации ( мбиЗ ) определяются по формуле:

n

мби i мби i мби
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i мбиQ  - планируемое к приобретению количество i-го материально-
го запаса;

i мбиР  - цена 1 единицы i-го материального запаса.
II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги
связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии

35. Затраты на услуги связи (
ахз
усвЗ ) определяются по формуле:

ахз
усв п ccЗ З  + З= , где:

пЗ  - затраты на оплату услуг почтовой связи;

ccЗ  - затраты на оплату услуг специальной связи.

36. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( пЗ ) определяются по
формуле:

n

п i п i п
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i пQ  - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

i пР  - цена 1 i-го почтового отправления.

37. Затраты на оплату услуг специальной связи ( ccЗ ) определяются
по формуле:

cc сс ссЗ Q  Р= ´ , где:

ссQ  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей инфор-
мации в год;

ссР  - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой
по каналам специальной связи.
Затраты на транспортные услуги
38. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортиров-

ки) грузов ( дгЗ ) определяются по формуле:

n

дг i дг i дг
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i дгQ  - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки
(транспортировки) грузов;

i дгР  - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.

39. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( аутЗ )
определяются по формуле:

n

аут i аут i аут i аут
i=1

З Q  P  N= ´ ´å , где:

i аутQ  - планируемое к аренде количество i-х транспортных средств.
При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с
учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же
период времени не должно превышать количество транспортных
средств, установленное нормативами обеспечения функций муници-
пальных органов, применяемыми при расчете нормативных затрат на
приобретение служебного легкового автотранспорта;

i аутP  - цена аренды i-го транспортного средства в месяц;

i аутN  - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного
средства.
40. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при

проведении совещания ( ппЗ ) определяются по формуле:

n

пп i у i ч i ч
i=1

З Q  Q  P= ´ ´å , где:

i уQ  - планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг
пассажирских перевозок;

i чQ  - среднее количество часов аренды транспортного средства по
i-й разовой услуге;

i чP  - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой ус-
луге.
41. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебно-

го заведения и обратно ( труЗ ) определяются по формуле:

n

тру i тру i тру
i=1

З Q  P  2= ´ ´å , где:

i труQ  - количество работников, имеющих право на компенсацию
расходов, по i-му направлению;

i труP  - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му
направлению.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с ко-
мандированием работников, заключаемым со сторонними орга-
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низациями
42. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, свя-
занных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командиро-
ванием работников, заключаемым со сторонними организациями

( крЗ ), определяются по формуле:

кр проезд наймЗ З  + З= , где:

проездЗ  - затраты по договору на проезд к месту командирования и
обратно;

наймЗ  - затраты по договору на найм жилого помещения на период
командирования.
43. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно

( проездЗ ) определяются по формуле:

n

проезд i проезд i проезд
i=1

З Q  P  2= ´ ´å , где:

i проездQ  - количество командированных работников по i-му направ-
лению командирования с учетом показателей утвержденных планов
служебных командировок;

i проездP  - цена проезда по i-му направлению командирования с уче-
том требований постановления Администрации Клюквинского сель-
ского поселенияот 11 июня 2014 г. N 685 "О порядке, размерах воз-
мещения расходов, связанных со служебными командировками на
территории Российской Федерации, работникам органов местного са-
моуправления, муниципальных учреждений, финансируемых за счет
средств бюджета муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение»".
44. Затраты по договору на найм жилого помещения на период ко-

мандирования ( наймЗ ) определяются по формуле:

n

найм i найм i найм i найм
i=1

З Q  P  N= ´ ´å , где:

i наймQ  - количество командированных работников по i-му направ-
лению командирования с учетом показателей утвержденных планов
служебных командировок;

i наймP  - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению
командирования с учетом требований постановления Администрации
Клюквинского сельского поселенияот 11 июня 2014 г. N 685 "О поряд-
ке, размерах возмещения расходов, связанных со служебными ко-
мандировками на территории Российской Федерации, работникам ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных учреждений, финан-
сируемых за счет средств бюджета муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение»";

i наймN  - количество суток нахождения в командировке по i-му на-
правлению командирования.
Затраты на коммунальные услуги

45. Затраты на коммунальные услуги ( комЗ ) определяются по фор-
муле:

ком гс эс тс гв хв внскЗ З  + З  + З  + З  + З  + З= , где:

гсЗ  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

эсЗ  - затраты на электроснабжение;

тсЗ  - затраты на теплоснабжение;

гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение;

хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

внскЗ  - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании
гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник).

46. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( гсЗ ) определя-
ются по формуле:

n

гс i гс i гс i гс
i=1

З П   Т   k= ´ ´å , где:

i гсП  - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде

топлива);

i гсТ  - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном по-
рядке органом государственного регулирования тарифов (далее - ре-
гулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива
подлежат государственному регулированию);

i гсk  - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транс-
портировку i-го вида топлива.

47. Затраты на электроснабжение ( эсЗ ) определяются по формуле:

n

эс i эс i эс
i=1

З Т   П= ´å , где:

i эсТ  - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках приме-
няемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или
двуставочного тарифа);

i эсП  - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу
(цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного,
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).

48. Затраты на теплоснабжение ( тсЗ ) определяются по формуле:

тс топл тсЗ П   Т= ´ , где:

топлП  - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зда-
ний, помещений и сооружений;

тсТ  - регулируемый тариф на теплоснабжение.

49. Затраты на горячее водоснабжение ( гвЗ ) определяются по фор-
муле:

гв гв гвЗ П   Т= ´ , где:

гвП  - расчетная потребность в горячей воде;

гвТ  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

50. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( хвЗ ) оп-
ределяются по формуле:

хв хв хв во воЗ П   Т  + П   Т= ´ ´ , где:

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении;

хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

воП  - расчетная потребность в водоотведении;

воТ  - регулируемый тариф на водоотведение.

51. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внскЗ ) опре-
деляются по формуле:

( )
n

внск i внск i внск i внск
i=1

З М   Р   1 + t= ´ ´å , где:

i внскМ  - планируемое количество месяцев работы внештатного со-
трудника по i-й должности;

i внскР  - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й
должности;

i внскt  - процентная ставка страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть
произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего)
внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является оказание физиче-
ским лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового
характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).
Затраты на аренду помещений и оборудования
52. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания

( акзЗ ) определяются по формуле:

n

акз i акз i акз
i=1

З Q  P= ´å , где:
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i акзQ  - планируемое количество суток аренды i-го помещения (за-
ла);

i акзP  - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.
53. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания

( аобЗ ) определяются по формуле:

n

аоб i об i дн i ч i ч
i=1

З Q  Q  Q  Р= ´ ´ ´å , где:

i обQ  - количество арендуемого i-го оборудования;

i днQ  - количество дней аренды i-го оборудования;

i чQ  - количество часов аренды в день i-го оборудования;

i чР  - цена 1 часа аренды i-го оборудования.
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на
содержание имущества в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии
54. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений

( спЗ ) определяются по формуле:

сп ос тр эз аутп тбо л внсв внсп итп аэзЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З=
, где:

осЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

трЗ  - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

эзЗ  - затраты на содержание прилегающей территории;

аутпЗ  - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помеще-
ния;

тбоЗ  - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

лЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт лифтов;

внсвЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйст-
венно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

внспЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаро-
тушения;

итпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том
числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

аэзЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного
здания (помещения).
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в
общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.

55. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( укЗ ) опреде-
ляются по формуле:

n

ук i ук i ук i ук
i=1

З Q  P  N= ´ ´å , где:

i укQ  - объем i-й услуги управляющей компании;

i укP  - цена i-й услуги управляющей компании в месяц;

i укN  - планируемое количество месяцев использования i-й услуги
управляющей компании.
56. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации

( осЗ ) определяются по формуле:

n

ос i ос i ос
i=1

З Q  P= ´å , где:

i осQ  - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы
охранно-тревожной сигнализации;

i осP  - цена обслуживания 1 i-го устройства.

57. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( трЗ ) оп-
ределяются исходя из установленной нормой проведения ремонта, но
не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организа-
ции и проведении реконструкции, ремонта и технического обслужива-
ния жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного
назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного
комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от
23 ноября 1988 г. N 312, по формуле:

n

тр i тр i тр
i=1

З S  P= ´å , где:

i трS  - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ре-
монта;

i трP  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

58. Затраты на содержание прилегающей территории ( эзЗ ) опреде-
ляются по формуле:

n

эз i эз i эз i эз
i=1

З S  P  N= ´ ´å , где:

i эзS  - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

i эзP  - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в рас-
чете на 1 кв. метр площади;

i эзN  - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегаю-
щей территории в очередном финансовом году.
59. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения

( аутпЗ ) определяются по формуле:

n

аутп i аутп i аутп i аутп
i=1

З S  P  N= ´ ´å , где:

i аутпS  - площадь в i-м помещении, в отношении которой планирует-
ся заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;

i аутпP  - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в ме-
сяц;

i аутпN  - количество месяцев использования услуги по обслужива-
нию и уборке i-го помещения в месяц.

60. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( тбоЗ ) определяют-
ся по формуле:

тбо тбо тбоЗ Q  Р= ´ , где:

тбоQ  - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

тбоР  - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.
61. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйст-

венно-питьевого и противопожарного водоснабжения ( внсвЗ ) опре-
деляются по формуле:

внсв внсв внсвЗ S  Р= ´ , где:

внсвS  - площадь административных помещений, водоснабжение ко-
торых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапор-
ной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснаб-
жения;

внсвР  - цена технического обслуживания и текущего ремонта водо-
напорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожар-
ного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствую-
щего административного помещения.
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62. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаро-

тушения ( внспЗ ) определяются по формуле:

внсп внсп внспЗ S  Р= ´ , где:

внспS  - площадь административных помещений, для обслуживания
которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротуше-
ния;

внспР  - цена технического обслуживания и текущего ремонта водо-
напорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр
площади соответствующего административного помещения.
63. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том

числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону ( итпЗ ),
определяются по формуле:

итп итп итпЗ S  Р= ´ , где:

итпS  - площадь административных помещений, для отопления кото-
рых используется индивидуальный тепловой пункт;

итпР  - цена технического обслуживания и текущего ремонта инди-
видуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соот-
ветствующих административных помещений.
64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного

здания (помещения) ( аэзЗ ) определяются по формуле:

n

аэз i аэз i аэз
i=1

З Р   Q= ´å , где:

i аэзР  - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-
го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных
подстанций, электрощитовых) административного здания (помеще-
ния);

i аэзQ  - количество i-го оборудования.
65. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств определяются по фактическим затратам в отчетном финан-
совом году.
66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт бытового оборудования определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году.
67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генера-
торных установок, систем газового пожаротушения, систем кондицио-
нирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем кон-
троля и управления доступом, систем автоматического диспетчерско-

го управления, систем видеонаблюдения ( иоЗ ) определяются по
формуле:

ио дгу сгп скив спс скуд саду свнЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З= ,
где:

дгуЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт дизельных генераторных установок;

сгпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы газового пожаротушения;

скивЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;

спсЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;

скудЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;

садуЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского
управления;

свнЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем видеонаблюдения.
68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок ( дгуЗ )

определяются по формуле:
n

дгу i дгу i дгу
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i дгуQ  - количество i-х дизельных генераторных установок;

i дгуР  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в
год.
69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции

( скивЗ ) определяются по формуле:

n

скив i скив i скив
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i скивQ  - количество i-х установок кондиционирования и элементов
систем вентиляции;

i скивР  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и
элементов вентиляции.
70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации ( спсЗ ) оп-
ределяются по формуле:

n

спс i спс i спс
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i спсQ  - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

i спсР  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.
71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем контроля и управления доступом

( скудЗ ) определяются по формуле:

n

скуд i скуд i скуд
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i скудQ  - количество i-х устройств в составе систем контроля и
управления доступом;

i скудР  - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го
устройства в составе систем контроля и управления доступом в год.
72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского

управления ( садуЗ ) определяются по формуле:

n

саду i саду i саду
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i садуQ  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем
автоматического диспетчерского управления;

i садуР  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем авто-
матического диспетчерского управления в год.
73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения ( свнЗ ) опреде-
ляются по формуле:

n

свн i свн i свн
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i свнQ  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем
видеонаблюдения;

i свнР  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видео-
наблюдения в год.
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74. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внсиЗ ) опре-
деляются по формуле:

( )
k

внси g внси g внси g внси
g=1

З М   Р   1 + t= ´ ´å , где:

g внсиМ  - планируемое количество месяцев работы внештатного со-
трудника в g-й должности;

g внсиР  - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й
должности;

g внсиt  - процентная ставка страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть
произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего)
внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является оказание физиче-
ским лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключе-
нием коммунальных услуг).
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к
затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов
по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом
жилого помещения в связи с командированием работников, за-
ключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на
коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, со-
держание имущества в рамках прочих затрат и затратам на при-
обретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информаци-
онно-коммуникационные технологии
75. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобре-

тение периодических печатных изданий ( тЗ ), определяются по фор-
муле:

т ж иуЗ З  + З= , где:

жЗ  - затраты на приобретение спецжурналов;

иуЗ  - затраты на приобретение информационных услуг, которые
включают в себя затраты на приобретение иных периодических пе-
чатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений
в печатные издания.

76. Затраты на приобретение спецжурналов ( жЗ ) определяются по
формуле:

n

ж i ж iж
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i жQ  - количество приобретаемых i-х спецжурналов;

i жР  - цена 1 i-го спецжурнала.
77. Затраты на приобретение информационных услуг, которые вклю-
чают в себя затраты на приобретение периодических печатных изда-
ний, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные

издания ( иуЗ ), определяются по фактическим затратам в отчетном
финансовом году.

78. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внспЗ ) опре-
деляются по формуле:

( )
m

внсп j внсп j внсп j внсп
j=1

З М   Р   1 + t= ´ ´å , где:

j внспМ  - планируемое количество месяцев работы внештатного со-
трудника в j-й должности;

j внспР  - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й долж-
ности;

j внспt  - процентная ставка страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть
произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего)
внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является оказание физиче-
ским лицом работ и услуг,  не относящихся к коммунальным услугам и
услугам, связанным с содержанием имущества.

79. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра

водителей транспортных средств ( осмЗ ) определяются по формуле:

вод
осм вод вод

N
З Q  Р

1,2
= ´ ´ , где:

водQ  - количество водителей;

водР  - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

водN  - количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по
причинам, установленным трудовым законодательством Российской
Федерации (отпуск, больничный лист).

80. Затраты на аттестацию специальных помещений ( аттЗ ) опреде-
ляются по формуле:

n

атт i атт i атт
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i аттQ  - количество i-х специальных помещений, подлежащих атте-
стации;

i аттР  - цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения.

81. Затраты на проведение диспансеризации работников ( диспЗ ) оп-
ределяются по формуле:

дисп дисп диспЗ Ч   Р= ´ , где:

диспЧ  - численность работников, подлежащих диспансеризации;

диспР  - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.
82. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию

и наладке оборудования ( мднЗ ) определяются по формуле:

k

мдн g мдн g мдн
g=1

З Q  Р= ´å , где:

g мднQ  - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (ус-
тановке), дооборудованию и наладке;

g мднР  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го
оборудования.
83. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются
по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
84. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

( осагоЗ ) определяются в соответствии с базовыми ставками страхо-
вых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными
указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября
2014 г. N 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых
тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к струк-
туре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщи-
ками при определении страховой премии по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств", по формуле:

n

осаго i i i i i i i pi
i=1

З ТБ   КТ   КБМ   КО   КМ   КС   КН   КП= ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´å
, где:

iТБ  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му
транспортному средству;

iКТ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от террито-
рии преимущественного использования i-го транспортного средства;

iКБМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-
чия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страхо-
вых случаев, произошедших в период действия предыдущих догово-
ров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

iКО  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия
сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспорт-
ным средством;

iКМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от техниче-
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ских характеристик i-го транспортного средства;

iКС  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода
использования i-го транспортного средства;

iКН  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия
нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального зако-
на "Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств";

piКП  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия
в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего
возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к
нему.

85. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( нэЗ ) опреде-
ляются по формуле:

( )нэ к чз нэ нэ стрЗ Q  Q Q S 1 + k= ´ ´ ´ ´ , где:

кQ  - планируемое в очередном финансовом году количество атте-
стационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов;

чзQ  - планируемое в очередном финансовом году количество часов
заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов;

нэQ  - планируемое количество независимых экспертов, включенных
в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов;

нэS  - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов;

стрk  - процентная ставка страхового взноса в государственные вне-
бюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на осно-
вании гражданско-правовых договоров.
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к за-
тратам на приобретение основных средств в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии
86. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к за-
тратам на приобретение основных средств в рамках затрат на ин-

формационно-коммуникационные технологии (
ахз
осЗ ), определяются

по формуле:
ахз
ос ам пмеб скЗ З З З= + + , где:

амЗ  - затраты на приобретение транспортных средств;

пмебЗ  - затраты на приобретение мебели;

скЗ  - затраты на приобретение систем кондиционирования.

87. Затраты на приобретение транспортных средств ( амЗ ) опреде-
ляются по формуле:

n

ам i ам i ам
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i амQ - планируемое к приобретению количество i-х транспортных
средств в соответствии с нормативами муниципальных органов;

i амР  - цена приобретения i-го транспортного средства в соответст-
вии с нормативами муниципальных органов.

88. Затраты на приобретение мебели ( пмебЗ ) определяются по фор-
муле:

n

пмеб i пмеб i пмеб
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i пмебQ  - планируемое к приобретению количество i-х предметов
мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов;

i пмебР  - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами
муниципальных органов.

89. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( скЗ ) оп-
ределяются по формуле:

n

ск i c i c
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i cQ  - планируемое к приобретению количество i-х систем кондицио-
нирования;

i cР  - цена 1-й системы кондиционирования.
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках за-
трат на информационно-коммуникационные технологии
90. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на

информационно-коммуникационные технологии (
ахз
мзЗ ), определяют-

ся по формуле:
ахз
мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З= + + + + + , где:

блЗ  - затраты на приобретение бланочной продукции;

канцЗ  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принад-
лежностей;

гсмЗ  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

зпаЗ  - затраты на приобретение запасных частей для транспортных
средств;

мзгоЗ  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд
гражданской обороны.

91. Затраты на приобретение бланочной продукции ( блЗ ) определя-
ются по формуле:

n m

бл i б i б j пп j пп
i=1 j=1

З Q  Р Q  Р= ´ + ´å å , где:

i бQ  - планируемое к приобретению количество бланочной продук-
ции;

i бР  - цена 1 бланка по i-му тиражу;

j ппQ  - планируемое к приобретению количество прочей продукции,
изготовляемой типографией;

j ппР  - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типогра-
фией, по j-му тиражу.
92. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

( канцЗ ) определяются по формуле:

n

канц i канц оп i канц
i=1

З N   Ч   Р= ´ ´å , где:

i канцN  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в
соответствии с нормативами муниципальных органов в расчете на ос-
новного работника;

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в
соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению
нормативных затрат;

i канцР  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соот-
ветствии с нормативами муниципальных органов.
93. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежно-

стей ( хпЗ ) определяются по формуле:

n

хп i хп i хп
i=1

З Р   Q= ´å , где:

i хпР  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей
в соответствии с нормативами муниципальных органов;

i хпQ  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в
соответствии с нормативами муниципальных органов.
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94. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( гсмЗ )
определяются по формуле:

n

гсм i гсм i гсм i гсм
i=1

З Н   Р   N= ´ ´å , где:

i гсмН  - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го
транспортного средства согласно методическим рекомендациям
"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном
транспорте", предусмотренным приложением к распоряжению Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-
23-р;

i гсмР  - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транс-
портному средству;

i гсмN  - планируемое количество рабочих дней использования i-го
транспортного средства в очередном финансовом году.
95. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных
средств определяются по фактическим затратам в отчетном финан-
совом году.
96. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд граж-

данской обороны ( мзгоЗ ) определяются по формуле:

n

мзго i мзго i мзго оп
i=1

З Р   N  Ч= ´ ´å , где:

i мзгоР  - цена i-й единицы материальных запасов для нужд граждан-
ской обороны в соответствии с нормативами муниципальных органов;

i мзгоN  - количество i-го материального запаса для нужд граждан-
ской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с норма-
тивами муниципальных органов;

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в
соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению
нормативных затрат.
III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
97. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества оп-
ределяются на основании затрат, связанных со строительными рабо-
тами, и затрат на разработку проектной документации.
98. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках ка-
питального ремонта, определяются на основании сводного сметного
расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с
методиками и нормативами (государственными элементными смет-
ными нормами) строительных работ и специальных строительных ра-
бот, утвержденными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
99. Затраты на разработку проектной документации определяются в
соответствии со статьей 22 Федерального закона "О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и с за-
конодательством Российской Федерации о градостроительной дея-
тельности.
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконст-
рукции (в том числе с элементами реставрации), технического
перевооружения объектов капитального строительства
100. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструк-
ции (в том числе с элементами реставрации), технического перевоо-
ружения объектов капитального строительства определяются в соот-
ветствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
101. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества оп-
ределяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с за-
конодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную
деятельность в Российской Федерации.
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование
102. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессио-

нальной переподготовке и повышению квалификации ( дпоЗ ) опреде-
ляются по формуле:

n

дпо i дпо i дпо
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i дпоQ  - количество работников, направляемых на i-й вид дополни-
тельного профессионального образования;

i дпоР  - цена обучения одного работника по i-му виду дополнитель-
ного профессионального образования.
103. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессио-
нальной переподготовке и повышению квалификации определяются в

соответствии со статьей 22 Федерального закона.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 мая 2015 г.                              № 34

Об утверждении порядка определения цены и оплаты земельных
участков, находящихся в собственности муниципального обра-

зования «Клюквинское сельское поселение», при продаже их без
проведения торгов

В соответствии со ст.ст.39.4,64 Земельного кодекса Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок определения цены и оплаты
земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение», при продаже их без
проведения торгов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2015 го-
да. Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 25.05.2015 №34

Порядок определения цены и оплаты земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение», при продаже их без проведения

торгов

1. При продаже без проведения торгов земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение», Администрацией Клюквинского сельского
поселения применяется, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации, следующая цена:

1) 3% от кадастровой стоимости земельного участка - для граж-
дан при продаже им земельных участков, занятых жилищным фондом
(многоквартирными жилыми домами, жилыми домами блокированной
застройки, индивидуальными жилыми домами);

2) 10% от кадастровой стоимости земельного участка - для юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при про-
даже им земельных участков, не указанных в подпункте 1 настоящего
пункта.

2. Выкупная цена рассчитывается в процентном отношении от
кадастровой стоимости земельного участка по следующей формуле:

ВЦ = КС x %, где:
ВЦ - выкупная цена земельного участка;
КС - кадастровая стоимость земельного участка;
% - процент от кадастровой стоимости земельного участка, указанный
в пункте 1 настоящего Порядка.

3. Оплата стоимости земельных участков при их покупке осуще-
ствляется покупателем единовременно, не позднее 10 календарных
дней со дня подписания сторонами договора купли-продажи земель-
ного участка, путем перечисления денежных средств на единый счет
бюджета, указанный в договоре купли продажи земельного участка, в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

4. Действия (бездействие), решения Администрации Клюквин-
ского сельского поселения, споры по применению настоящего Поряд-
ка обжалуются и разрешаются в судебном порядке.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 мая 2015 г.                              № 35

Об утверждении Порядка определения размера платы за увели-
чение площади земельных участков, находящихся в частной

собственности, в результате их перераспределения с земельны-
ми участками, находящимися в собственности муниципального

образования «Клюквинское сельское поселение»

В соответствии с п.п.3 п.5 ст.39.28, ст.64 Земельного кодекса
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы
за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате их перераспределения с земельными
участками, находящимися в собственности муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2015 го-
да. Разместить постановление на официальном сайте Администрации
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Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 25.05.2015 №35

Порядок определения размера платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате их перераспределения с земельными участками, нахо-

дящимися в собственности муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок устанавливают порядок определения
размера платы за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате их перераспределения с
земельными участками, находящимися в собственности муниципаль-
ного образования «Клюквинское сельское поселение» (далее - размер
платы).

2. Размер платы рассчитывается Администрацией Клюквинского
сельского поселения.

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение», рассчи-
танной пропорционально площади части такого земельного участка,
подлежащей передаче в частную собственность в результате его пе-
рераспределения с земельными участками, находящимися в частной
собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3
настоящего Порядка.

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участ-
ков в целях последующего изъятия подлежащих образованию зе-
мельных участков для муниципальных нужд определяется на основа-
нии установленной в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности рыночной стоимости части земельного участка, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение», подлежащей передаче в частную собст-
венность в результате перераспределения земельных участков.

5. Действия (бездействие), решения Администрации Клюквин-
ского сельского поселения, её должностных лиц, споры по примене-
нию настоящего Порядка обжалуются и разрешаются в судебном по-
рядке.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 мая 2015 г.                              № 36

Об утверждении Порядка определения размера платы по согла-
шению об установлении сервитута в отношении земельных уча-
стков, находящихся в собственности муниципального образова-

ния «Клюквинское сельское поселение»

В соответствии с п.п.3 п.2 ст.39.25 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2015 го-
да. Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 25.05.2015 №36

Порядок определения размера платы по соглашению об уста-
новлении сервитута в отношении земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок устанавливают порядок определения
размера платы по соглашению об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Клюквинское сельское поселение» (далее - зе-
мельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута оп-
ределяется на основании кадастровой стоимости земельного участка
и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельно-
го участка за каждый год срока действия сервитута, если иное не ус-
тановлено настоящим Порядком.

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, за-
ключенному в отношении земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования «Клюквинское сельское посе-

ление» и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование,
либо в пожизненное наследуемое владение, либо в аренду, может
быть определен как разница рыночной стоимости указанных прав на
земельный участок до и после установления сервитута, которая опре-
деляется независимым оценщиком в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об оценочной деятельности.

4. Смена правообладателя земельного участка не является ос-
нованием для пересмотра размера платы по соглашению об установ-
лении сервитута, определенного в соответствии с настоящим Поряд-
ком.

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части
земельного участка, размер платы по соглашению об установлении
сервитута определяется пропорционально площади этой части зе-
мельного участка в соответствии с настоящим Порядком.

6. Действия (бездействие), решения органов местного само-
управления Клюквинского сельского поселения, их должностных лиц,
споры по применению настоящего Порядка обжалуются и разрешают-
ся в судебном порядке.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 мая 2015 г.                              № 37

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд муниципального образования «Клюквинское сельское по-

селение»

В соответствии с ч. 5 статьи 21 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
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 «Клюквинское сельское поселение» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту по финансам Администрации Клюквин-
ского сельского поселения обеспечить размещение Порядка, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, в течение 3 дней со дня
его утверждения в единой информационной системе, а до ввода ее в
эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее вступления в силу статьи 21 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 25.05.2015 №30

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-

ние»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»
(далее - Порядок) устанавливает последовательность действий, сроки
и порядок взаимодействия главных распорядителей средств бюджета
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» и
органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей орга-
низаций (далее – ГРБС), в случаях, установленных законодательст-
вом Российской Федерации (далее - Заказчики), и Уполномоченного
органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение» для муниципальных нужд, определённого правовым актом
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»
(далее также - Уполномоченный орган), при формировании, утвер-
ждении и ведении плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» (далее – план-график).

2. Порядок распространяется также на иных юридических лиц в
случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации указанные юридические лица применяют положения Федераль-
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ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе)
при предоставлении им денежных средств из бюджета муниципально-
го образования «Клюквинское сельское поселение». Для целей при-
менения 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-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 бюджетного
законодательства Российской Федерации период осуществления за-
купки превышает срок, на который формируется план-график, в план-
график также включаются общее количество поставляемого товара,
объем выполняемой работы, оказываемой услуги для обеспечения
нужд Заказчика и сумма, необходимая для их оплаты, на весь срок
исполнения контракта по годам, следующим за финансовым годом, на
который утвержден план-график.

10. Планы-графики закупок формируются и утверждаются в тече-
ние 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.

11. Утвержденный в установленном порядке план-график в тече-
ние 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 местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Клюквинское сельское поселение» 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 за-

купок, действующему законодательству Российской Федерации, нор-
мативным правовым актам органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение», Порядку
и (или) фактов включения в план-график необоснованных сведений,
ГРБС устанавливает запрет на осуществление тех закупок, в отноше-
нии которых выявлены несоответствия, о чем немедленно уведомля-
ет Заказчика и Уполномоченный орган с указанием причин установле-
ния запрета.

15. Не допускается осуществление закупок, в отношении которых
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 местного самоуправления муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» и осуществляет оценку обоснованности
сведений, включенных в план-график. По результатам такой проверки
ГРБС снимает запрет на осуществление закупки, о чем немедленно
уведомляет Заказчика и Уполномоченный орган, либо повторно на-
правляет Заказчику требование 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 Клюквинского сельского поселения при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Клюк-
винского сельского поселения.

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, содержащихся
одновременно в плане закупок и в плане-графике, изменения в план-
график вносятся после изменения плана закупок.

23. Корректировку и (или) изменение планов-графиков осуществ-
ляет Заказчик.

24. Изменение плана-графика допускается не чаще, чем один раз
в месяц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 26 на-
стоящего 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 за-
планирована на III квартал первого планируемого года – не позднее
15 мая;

г) в части закупок, срок (дата) начала осуществления которых за-
планирована 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-
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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 Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 мая 2015 г.                              № 38

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд му-
ниципального образования «Клюквинское сельское поселение»

В соответствии с ч. 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
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 «Клюквинское сельское поселение» согласно
приложению.

2. Главному специалисту по финансам Администрации Клюквин-
ского сельского поселения обеспечить размещение Порядка, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, в течение 3 дней со дня
его утверждения в единой информационной системе, а до ввода ее в
эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее вступления в силу статьи 17 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 25.05.2015 №38

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального об-

разования «Клюквинское сельское поселение»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» (далее -
Порядок) устанавливает последовательность действий, сроки и поря-
док взаимодействия главных распорядителей средств бюджета муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение» и орга-
нов, осуществляющих функции и полномочия учредителей организа-
ций (далее – ГРБС), иных муниципальных заказчиков, и иных юриди-
ческих лиц в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации (далее - Заказчики), и Уполномоченного органа на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» для
муниципальных нужд, определённого правовым актом муниципально-
го образования «Клюквинское сельское поселение» (далее также -
Уполномоченный орган), при формировании, утверждении и ведении
плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» (далее –
план закупок).

2. Порядок распространяется также на иные юридические лица в
случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации указанные юридические лица применяют положения Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе)
при предоставлении им денежных средств из бюджета муниципально-
го образования «Клюквинское сельское поселение». Для целей при-

менения Порядка указанные организации именуются Заказчиками.
«3. Порядок не применяется бюджетными учреждениями в части

осуществления закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 15 Закона о контрактной системе, в соответствии с Фе-
деральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, 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 закупок
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 Пра-
вительством 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 му-
ниципальным заказчиком, действующим от имени муниципального
образования, со дня доведения до муниципального заказчика объема
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;

12. В планы закупок включается с учетом положений бюджетного
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-
мируется муниципальным заказчиком, указанными в пункте 11 на-
стоящего Порядка, на очередной финансовый год и плановый период
(очередной финансовый год) в следующие сроки:

а) муниципальный заказчик формирует план 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 план закупок в процессе состав-
ления проекта закона (решения) о бюджете;

при необходимости уточняют сформированный план закупок, по-
сле 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 сформированный план закупок и уведомляет
об этом главного распорядителя средств бюджета;

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 «Клюквинское сельское поселение» (в том числе целевыми
программами, иными документами стратегического и программно-
целевого планирования) (далее – Программа) или иным целям дея-
тельности Заказчика;

б) описания объекта закупки - нормативным затратам на обеспе-
чение функций, деятельности Заказчика (при наличии соответствую-
щих правил нормирования и требований к закупаемым товарам, рабо-
там, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) 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 доработ-

ку с указанием причин возврата;
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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 соб-
ственного 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 мест-
ного самоуправления муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» или Порядку;

б) выявления фактов включения в план необоснованных закупок.
17. Заказчик обязан устранить замечания и повторно представить

ГРБС предварительный план закупок на согласование в срок не позд-
нее 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 заку-
пок в течение десяти рабочих дней после доведения до муниципаль-
ного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации. Бюджетное учреждение утвер-
ждает 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 подле-
жит 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. Заказчик, 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. План закупок подлежит корректировке при формировании и
утверждении плана закупок на очередной плановый период, а также
могут быть изменены в порядке и в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и Порядком.

27. План-график подлежит изменению в случае внесения изме-
нений в план закупок, на основании которого он составлен, а также
может быть изменен в порядке и в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и Порядком.

28. В случае необходимости изменения сведений, содержащихся
одновременно в плане закупок и в плане-графике, изменения в план-
график вносятся после изменения плана закупок.

29. Корректировку и (или) изменение плана закупок осуществляет
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 за-

планирована на III квартал первого планируемого года – не позднее
15 мая;

г) в части закупок, срок (дата) начала осуществления которых за-
планирована на IV квартал первого планируемого года, а также заку-
пок, 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.

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 Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 мая 2015 г.                              № 39

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 14.08.2014 №48 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 14.08.2014 №48 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию» (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. пункт 2.6. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель в
Администрацию Клюквинского сельского поселения непосредственно
либо через многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в соответствии с заключенным ими в
установленном Правительством Российской Федерации порядке со-
глашением о взаимодействии представляет:

1) заявление;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка или в случае

строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки
территории и проект межевания территории;

4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае

осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра);

6) документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-
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конструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
строительство;

7) документ, подтверждающий соответствие параметров по-
строенного, реконструированного объекта капитального строительст-
ва проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроля на осно-
вании договора), за исключением случаев осуществления строитель-
ства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства;

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);

9) схема, отображающая расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства, расположение се-
тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного уча-
стка и планировочную организацию земельного участка и подписан-
ная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции ли-
нейного объекта;

10) заключение органа государственного строительного надзора
(в случае, если предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства требованиям техниче-
ских регламентов и проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение федерального государственно-
го экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 ста-
тьи 54 Градостроительного Кодекса;

11) документ, подтверждающий заключение договора обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации
об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте.

Указанные в подпунктах 7, 10 пункта 2.6. настоящего Админист-
ративного регламента документ и заключение должны содержать ин-
формацию о нормативных значениях показателей, включенных в со-
став требований энергетической эффективности объекта капитально-
го строительства, и о фактических значениях таких показателей, оп-
ределенных в отношении построенного, реконструированного объекта
капитального строительства в результате проведенных исследований,
замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе
которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям
энергетической эффективности и требованиям его оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строи-
тельстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа
государственного строительного надзора также должно содержать
информацию о классе энергетической эффективности многоквартир-
ного дома, определяемом в соответствии с законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

К заявлению на получение разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию посредством межведомст-
венного взаимодействия предоставляются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае

строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки
территории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора

(в случае, если предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства требованиям техниче-
ских регламентов и проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение федерального государственно-
го экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 ста-
тьи 54 Градостроительного Кодекса.

Заявитель вправе сам представить документы, запрашиваемые
посредством межведомственного взаимодействия.

Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 6, 7, 8 и 9 пункта 2.6
настоящего Административного регламента, направляются заявите-
лем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций. Если документы, указанные в настоящей
части, находятся в распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, такие документы запрашиваются посредством межведомственно-
го взаимодействия если заявитель не представил указанные докумен-
ты самостоятельно.

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.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 мая 2015 г.                              № 40

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 14.08.2014 №49 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения

в жилое помещение»

В целях приведение в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Клюквинского сельского поселения от
14.08.2014 №49 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений о пере-
воде или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое помещение» (далее – Постановление),
следующие изменения:

1.1. пункт 2.6. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель в
Администрацию Клюквинского сельского поселения непосредственно
либо через многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в соответствии с заключенным ими в
установленном Правительством Российской Федерации порядке со-
глашением о взаимодействии представляет:

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помеще-

ние (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке
копии);

3) план переводимого помещения с его техническим описанием
(в случае, если переводимое помещение является жилым, техниче-
ский паспорт такого помещения);

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое по-
мещение;

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке
проект переустройства и (или) перепланировки переводимого поме-
щения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требу-
ются для обеспечения использования такого помещения в качестве
жилого или нежилого помещения).

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотрен-
ные подпунктами 3 и 4 настоящего пункта, а также в случае, если пра-
во на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, до-
кументы, предусмотренные пунктом 2 настоящего пункта. Для рас-
смотрения заявления о переводе помещения Администрация Орлов-
ского сельского поселения, запрашивает в рамках межведомственного
взаимодействия следующие документы (их копии или содержащиеся в
них сведения), если они не были представлены заявителем по собст-
венной инициативе:

- правоустанавливающие документы на переводимое помеще-
ние, если право на него зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический
паспорт такого помещения);

- поэтажный план дома, в котором находится переводимое по-
мещение.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
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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), 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 остав-
ляю за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 мая 2015 г.                              № 41

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение» за 1

квартал 2015 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 1 квартал 2015 года
по доходам в сумме 1125,1 тыс. рублей, в том числе по налоговым и

неналоговым доходам 305,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 780,7
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит мест-
ного бюджета) в сумме 344,4 тыс. руб. в следующем составе:

1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение» по доходам за 1 квартал
2015 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 за 1 квартал 2015 года согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;

3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение» по ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета за 1 квартал 2015 года согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;

4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение» по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета за 1 квартал 2015 года согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению;

5) 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 1 квартал 2015 года согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению;

6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение» за 1 квартал 2015 года
согласно приложению 6 к настоящему постановлению ;

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюк-
винского сельского поселения Соловьеву Наталью Васильевну.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 25.05.2015 №41

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» по доходам за 1 кв. 2015 г.

Код бюджетной
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходов план на
2015
год

план на
1 кв.
2015г

поступи-
ло на 01.
04.2015

%
исплн.
к году

% ис-
полн.к

кв.
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 563,0 140 77,5 13,8 55,4
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 563,0 140 77,5 13,8 55,4

в том числе: #### #####
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности (55,81%) 0,0 #### #####

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 524,0 130 150,6 28,7 115,8

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации 524,0 130 150,6 28,7 115,8

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 59,0 0,0 9,1 15,4 #####
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений 29,0 0,9 3,1 #####

10606013100000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах посе-
лений

22,0
8,2

37,3 #####

10606023100000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах посе-
лений

8,0 0,0 #####

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,0 5 2,3 11,5 46,0

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нота-
риальных действий.

20,0 5 2,3 11,5 46,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 354,5 71,0 66,4 18,7 93,5

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

38,0 0,0 #####

11105035100000120
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)

126,5 31 20,7 16,4 66,8

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

190,0 40 45,7 24,1 114,3

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1,0 0,0 #####
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах поселений 1,0 0,0 #####
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ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 521,5 346,0 305,9 20,1 88,4
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 467,7 845,1 819,2 23,6 96,9
20201001100000151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 775,4 666,1 666,1 24,0 100,0
20203015100000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 103,6 51,8 25,9 25,0 50,0
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам 588,7 127,2 127,2 21,6 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 4 989,2 1 191,1 #### 22,6 94,5

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 25.05.2015 №41

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов за 1 квартал 2015 года

Наименование РзПр план на
2015 год

план на 1 квар-
тал 2015г

поступило на
01.04.2015

% исполн.
к году

% исполн.
к кварталу

Общегосударственные вопросы 0100 3 378,1 789,0 539,7 16,0 68,4
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 3 258,1 778,3 538,7 16,5 69,2

Резервные фонды 0111 50,0 1 1 2,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 70,0 9,7 0,0 0,0
Национальная оборона 0200 103,6 51,8 15,9 15,3 30,7
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,6 51,8 15,9 15,3 30,7
Национальная экономика 0400 625,0 140,5 89,2 14,3 63,5
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 10,5 10,5 10,5 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 614,5 130 78,7 12,8 60,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 512,3 117,9 44,0 8,6 37,3
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 190,0 37,4 36,6 19,3 97,9
Коммунальное хозяйство 0502 20,2 0,0
Благоустройство 0503 302,1 80,5 7,4 2,4 9,2
Образование 0700 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
Социальная политика 1000 33,7 8,2 8,2 24,3 100,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 33,7 8,2 8,2 24,3 100,0
Физическая культура и спорт 1100 9,5 0,0 0,0
в том числе
Физическая культура 1101 9,5 0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 321,7 80,2 80,2 24,9 100,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 321,7 80,2 80,2 24,9 100,0

ИТОГО 4 989,2 1 191,1 780,7 15,6 65,5

Приложение 3 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 25.05.2015 №41

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" по ведомственной структу-
ре расходов местного бюджета за 1 квартал 2015 года

Наименование
Ве
д

РзПр ЦСР ВР план
на

2015
год

план на
1 квар-

тал
2015г

посту-
пило

на01.04
.2015

% ис
пол.
к го-
ду

% ис
пол.
к кв.

В С Е Г О 4 989,2 1 191,1 780,7 15,6 65,5
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 4 989,2 1 191,1 780,7 15,6 65,5
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 378,1 789,0 539,7 16,0 68,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

911 0104 3 258,1 778,3 538,7 16,5 69,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

911 0104 0020000 3 258,1 778,3 538,7 16,5 69,2

Центральный аппарат 911 0104 0020400 2 391,4 594,3 380,3 15,9 64,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 911 0104 0020400 121 1 789,9 405,6 285,3 15,9 70,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключе-
нием фонда оплаты труда 911 0104 0020400 122 3,0 0,0 ###
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 911 0104 0020400 242 118,0 29,6 29,5 25,0 99,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0104 0020400 244 477,5 156,1 63 13,2 40,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400 852 3,0 3 2,5 83,3 83,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления) 911 0104 0020800 866,7 184 158,4 18,3 86,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 911 0104 0020800 121 865,7 183 158,4 18,3 86,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключе-
нием фонда оплаты труда 911 0104 0020800 122 1,0 1 0,0 0,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 1 1 2,0 ###
Резервные фонды 911 0111 0700000 50,0 1 1 2,0 ###
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0700500 50,0 1 1 2,0 ###
Резервные средства 911 0111 0700500 870 50,0 1 1 2,0 ###
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 70,0 9,7 0,0 0,0
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Выполнение других обязательств государства 911 0113 0900200 70,0 9,7 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0113 0900200 244 70,0 9,7 0,0 0,0
Национальная оборона 911 0200 103,6 51,8 15,9 15,3 30,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 103,6 51,8 15,9 15,3 30,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000 103,6 51,8 15,9 15,3 30,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти" 911 0203 2120000 103,6 51,8 15,9 15,3 30,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передоваемых Российской Федерацией органам местного
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"

911 0203 2125118 103,6 51,8 15,9 15,3 30,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 911 0203 2125118 121 95,1 51,8 15,9 16,7 30,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0203 2125118 244 8,5 0,0 ###
Национальная экономика 911 0400 625,0 140,5 89,2 14,3 63,5
Сельское хозяйство и рыболовство 911 0405 10,5 10,5 10,5 #### ###
Муниципальные программы 911 0405 7950000 10,5 10,5 10,5 #### ###
Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» 911 0405 7950500 10,5 10,5 10,5 #### ###
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 911 0405 7950500 810 10,5 10,5 10,5 #### ###
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 614,5 130 78,7 12,8 60,5
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000 614,5 130,0 78,7 12,8 60,5
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200 614,5 130,0 78,7 12,8 60,5
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств областного
бюджета 911 0409 3150212 40,5 0,0 ###
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 911 0409 3150212 243 40,5 0,0 ###
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

911 0409 3150222 50,0 0,0 ###

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 911 0409 3150222 243 50,0 0,0 ###
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Клюквинское сельское поселение"

911 0409 3150232 524,0 130,0 78,7 15,0 60,5

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 911 0409 3150232 243 186,0 25 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0409 3150232 244 338,0 105 78,7 23,3 75,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 512,3 117,9 44,0 8,6 37,3
Жилищное хозяйство 911 0501 190,0 37,4 36,6 19,3 97,9
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000 190,0 37,4 36,6 19,3 97,9
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200 190,0 37,4 36,6 19,3 97,9
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 911 0501 3900200 243 190,0 37,4 36,6 19,3 97,9
Коммунальное хозяйство 911 0502 20,2 0,0 ###
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500 20,2 0,0 ###
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 911 0502 3910501 20,2 0,0 ###
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0502 3910501 244 20,2 0,0 ###
Благоустройство 911 0503 302,1 80,5 7,4 2,4 9,2
Благоустройство 911 0503 6000000 302,1 80,5 7,4 2,4 9,2
уличное освещение 911 0503 6000100 153,2 53,9 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0503 6000100 244 153,2 53,9 0,0 0,0
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 911 0503 6000500 148,9 26,6 7,4 5,0 27,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0503 6000500 244 131,9 22,6 4,5 3,4 19,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500 852 17,0 4 2,9 17,1 72,5
Образование 911 0700 5,3 3,5 3,5 66,0 ###
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 3,5 3,5 66,0 ###
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000 5,3 3,5 3,5 66,0 ###
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100 5,3 3,5 3,5 66,0 ###
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0707 4310100 244 5,3 3,5 3,5 66,0 ###
Социальная политика 911 1000 33,7 8,2 8,2 24,3 ###
Социальное обеспечение населения 911 1003 33,7 8,2 8,2 24,3 ###
Муниципальные программы 911 1003 7950000 33,7 8,2 8,2 24,3 ###
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 911 1003 7950200 33,7 8,2 8,2 24,3 ###
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет 911 1003 7950204 33,7 8,2 8,2 24,3 ###
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 911 1003 7950204 313 33,7 8,2 8,2 24,3 ###
Физическая культура и спорт 911 1100 9,5 0,0 ###
Физическая культура 911 1101 9,5 0,0 ###
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000 9,5 0,0 ###
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700 9,5 0,0 ###
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 911 1101 5129700 244 9,5 0,0 ###



19 èþíÿ 2015 ã.  ¹9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 137

ципальных) нужд
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 911 1400 321,7 80,2 80,2 24,9 ###
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 321,7 80,2 80,2 24,9 ###
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований общего характера 911 1403 5210000 321,7 80,2 80,2 24,9 ###
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600 321,7 80,2 80,2 24,9 ###

Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600 540 321,7 80,2 80,2 24,9 ###
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 911 1403 5210601 540 26 6,5 6,5 25,0 ###
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры 911 1403 5210602 540 15,6 3,9 3,9 25,0 ###
по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 521603 540 6,3 1,5 1,5 23,8 ###
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения 911 1403 5210604 540 155,5 38,8 38,8 25,0 ###
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 911 1403 5210605 540 26 6,5 6,5 25,0 ###
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
РФ,иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуата-
цию при осуществлении строительства,реконструкции объектов кап. строительст-
ва,расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений. 911 1403 5210606 540 15,6 3,9 3,9

25,0 ###

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210607 540 14,5 3,6 3,6 24,8 ###
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и
их проектов 911 1403 5210608 540 18 4,5 4,5 25,0 ###
по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210609 540 1,2 0,3 0,3 25,0 ###
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 911 1403 521610 540 43 10,7 10,7 24,9 ###

Приложение 4 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 25.05.2015 №41

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета за 1 квартал 2015 года

Наименование
РзПр ЦСР ВР план на

2015 год
план на

1 кв.
2015г

поступило
на

01.04.2015

% ис-
пол. к
году

% ис-
пол. к

кв.
В С Е Г О 4 989,2 1 191,1 780,7 15,6 65,5
Администрация Клюквинского сельского поселения 4 989,2 1 191,1 780,7 15,6 65,5
Общегосударственные вопросы 0100 3 378,1 789,0 539,7 16,0 68,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 3 258,1 778,3 538,7 16,5 69,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0104 0020000 3 258,1 778,3 538,7 16,5 69,2

Центральный аппарат 0104 0020400 2 391,4 594,3 380,3 15,9 64,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 0104 0020400 121 1 789,9 405,6 285,3 15,9 70,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 3,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 0104 0020400 242 118,0 29,6 29,5 25,0 99,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 0020400 244 477,5 156,1 63 13,2 40,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 3,0 3 2,5 83,3 83,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления) 0104 0020800 866,7 184 158,4 18,3 86,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 0104 0020800 121 865,7 183 158,4 18,3 86,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 1,0 1 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 50,0 1 1 2,0 100,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 1 1 2,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 1 1 2,0 100,0
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 1 1 2,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 70,0 9,7 0,0 0,0
Выполнение других обязательств государства 0113 0900200 70,0 9,7 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0900200 244 70,0 9,7 0,0 0,0
Национальная оборона 0200 103,6 51,8 15,9 15,3 30,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,6 51,8 15,9 15,3 30,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 103,6 51,8 15,9 15,3 30,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 0203 2120000 103,6 51,8 15,9 15,3 30,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передоваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 103,6 51,8 15,9 15,3 30,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 0203 2125118 121 95,1 51,8 15,9 16,7 30,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 0203 2125118 244 8,5 0,0
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ниципальных) нужд
Национальная экономика 0400 625,0 140,5 89,2 14,3 63,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 10,5 10,5 10,5 100,0 100,0
Муниципальные программы 0405 7950000 10,5 10,5 10,5 100,0 100,0
Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» 0405 7950500 10,5 10,5 10,5 100,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 10,5 10,5 10,5 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 614,5 130 78,7 12,8 60,5
Дорожное хозяйство 0409 3150000 614,5 130,0 78,7 12,8 60,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 614,5 130,0 78,7 12,8 60,5
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств областного
бюджета 0409 3150212 40,5 0,0
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0409 3150212 243 40,5 0,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222 50,0 0,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0409 3150222 243 50,0 0,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Клюквинское сельское поселение"

0409 3150232 524,0 130,0 78,7 15,0 60,5

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0409 3150232 243 186,0 25 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 3150232 244 338,0 105 78,7 23,3 75,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 512,3 117,9 44,0 8,6 37,3
Жилищное хозяйство 0501 190,0 37,4 36,6 19,3 97,9
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 190,0 37,4 36,6 19,3 97,9
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Россий-
ской Федерации и муниципального жилищного фонда 0501 3900200 190,0 37,4 36,6 19,3 97,9
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900200 243 190,0 37,4 36,6 19,3 97,9
Коммунальное хозяйство 0502 20,2 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 20,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хране-
ния и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 20,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 3910501 244 20,2 0,0
Благоустройство 0503 302,1 80,5 7,4 2,4 9,2
Благоустройство 0503 6000000 302,1 80,5 7,4 2,4 9,2
уличное освещение 0503 6000100 153,2 53,9 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000100 244 153,2 53,9 0,0 0,0
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 148,9 26,6 7,4 5,0 27,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000500 244 131,9 22,6 4,5 3,4 19,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500 852 17,0 4 2,9 17,1 72,5
Образование 0700 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 4310100 244 5,3 3,5 3,5 66,0 100,0
Социальная политика 1000 33,7 8,2 8,2 24,3 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 33,7 8,2 8,2 24,3 100,0
Муниципальные программы 1003 7950000 33,7 8,2 8,2 24,3 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 1003 7950200 33,7 8,2 8,2 24,3 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет 1003 7950204 33,7 8,2 8,2 24,3 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 1003 7950204 313 33,7 8,2 8,2 24,3 100,0
Физическая культура и спорт 1100 9,5 0,0
Физическая культура 1101 9,5 0,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 9,5 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, ту-
ризма 1101 5129700 9,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 5129700 244 9,5 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 321,7 80,2 80,2 24,9 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 321,7 80,2 80,2 24,9 100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований общего характера 1403 5210000 321,7 80,2 80,2 24,9 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600 321,7 80,2 80,2 24,9 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 321,7 80,2 80,2 24,9 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 1403 5210601 540 26 6,5 6,5 25,0 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры 1403 5210602 540 15,6 3,9 3,9 25,0 100,0
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по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 521603 540 6,3 1,5 1,5 23,8 100,0
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения 1403 5210604 540 155,5 38,8 38,8 25,0 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера 1403 5210605 540 26 6,5 6,5

25,0 100,0

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, выдачи разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом РФ,иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию при осуществлении строительства,реконструкции объектов кап.
строительства,расположенных на территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования поселений. 1403 5210606 540 15,6 3,9 3,9

25,0 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 14,5 3,6 3,6 24,8 100,0
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых ак-
тов и их проектов 1403 5210608 540 18 4,5 4,5 25,0 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 0,3 0,3 25,0 100,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория" 1403 521610 540 43 10,7 10,7 24,9 100,0

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»
за 1 квартал 2015 года

ДОХОДЫ
Доходы местного бюджета за 1 квартал 2015 года исполнены в сумме 1125,1 тыс.руб. при плане 1191,1 тыс.руб., что составляет 94,5%.
Структура доходов местного бюджета за 1 квартал 2015 года характеризуется следующими показателями:

Код Наименование показателей план
на

2015г

План на
1 кв.
2015г

Поступи-
ло на 01.
04.2015

% ис-
пол не-
ния к кв.

%испол
нения к

году
ДОХОДЫ

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 563 140 77,5 55,4 13,8
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 563 140 77,5 55,4 13,8
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 524 130 150,6 115,8 28,7
103 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ 524 130 150,6 115,8 28,7
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 59 9,1 15,4
106 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым

к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений
29 0,9 3,1

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 30 8,2 27,3
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 20 5 2,3 46 11,5
108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должно-

стными лицами ОМСУ, уполномоченными в соответствии с законодатель-
ными актами РФ на совершение нотариальных действий

20 5 2,3 46 11,5

111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности

354,5 71 66,4 93,5 18,7

111 0501310 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос.
Собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений,а так же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

38

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений и сохданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений)

126,5 31 20,7 66,8 16,4

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности поселений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

190 40 45,7 114,2 24

114 06013 10 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

1

 Итого собственных доходов: 1521,5 346 305,9 88,4 20,1
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления 3467,7 845,1 819,2 96,9 23,6
202 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной

обеспеченности
2775,4 666,1 666,1 100 24

Субвенции 103,6 51,8 25,9 50 25
202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осущ. первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют воен. комиссариаты
103,6 51,8 25,9 50 25

202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам поселений 588,7 127,2 127,2 100 21,6
Всего доходов 4989,2 1191,1 1125,1 94,5 22,5

План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 88,4 %.
В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес составляет поступлении акцизов по подакцизным товарам, произ-

водимым на территории Томской области (49,2%) , при плане 130 тыс. руб. поступило 150,6 тыс. руб., исполнено 115,8 %.
Следующие по удельному весу поступление НДФЛ (25,3%), при плане 140 тыс. руб. поступило 77,5 тыс. руб., исполнено 55,4%. Сокращение

поступления НДФЛ объясняется снижением заработной платы в сфере образования на 18%, наличием длительных больничных листов в адми-
нистрации поселения и Клюквинской школе-интернате, а так же некорректной разбивкой кассового плана.

Следующие по удельному весу прочие поступления от использования имущества (наем жилых помещений) 14,9 %. При плане 40 тыс. руб.
поступило 45,7 тыс. руб., исполнение 114,2 %.

План по доходам от сдачи в аренду имущества выполнен на 66,8 %, при плане 31 тыс. руб. поступило 20,7 тыс. руб. Удельный вес 6,8 %..
Причиной не выполнения плана по данному доходному источнику является не исполнение условий договора ИП Михайловым Г.Л . В отношении
ИП Михайлова Г.Л. ведется работа по расторжению договора аренды и подано исковое заявление в суд на погашение задолженности.

Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 0,9 тыс. руб., в 1 квартале 2015г поступление не планировалось.
Земельный налог поступил в сумме 8,2 тыс. руб., в 1 квартале 2015г поступление не планировалось.
Государственной пошлины поступило 2,3 тыс. руб. при плане 5 тыс. руб., исполнение 46 %, удельный вес 0,8%. Снизилось обращение граж-

дан по приватизации жилья и земельных участков.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» за 1 квартал 2015 года исполнены на 65,5 %, что со-

ставляет 780,7 тыс. рублей при плане 1191,1 тыс. руб.
По разделам функциональной классификации расходов за 1 квартал 2015 года исполнение бюджета сложилось следующим образом:

Код раздела
по КФСР

Наименование показателя План на
2015 год

План на 1
кв. 2015 г

Исполнено
на01.04.15

% исполнения к
кварт.

% исполнения
к году

0104 Управление 3258,1 778,3 538,7 69,2 16,5
0111 Резервные фонды 50 1 1 100 2
0113 Другие общегосударственные расходы 70 9,7
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0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 103,6 51,8 15,9 30,7 15,3
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 10,5 10,5 10,5 100 100
0409 Дорожное хозяйство 614,5 130 78,7 60,5 12,8
0501 Жилищное хозяйство 190 37,4 36,6 97,9 19,3
0502 Коммунальное хозяйство 20,2
0503 Благоустройство 302,1 80,5 7,4 9,2 2,4
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5,3 3,5 3,5 100 66
1003 Социальное обеспечение населения 33,7 8,2 8,2 100 24,3
1101 Физическая культура 9,5
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 321,7 80,2 80,2 100 24,9

ИТОГО: 4989,2 1191,1 780,7 65,5 15,6

Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2015 года по
разделам бюджетной классификации РФ

1. По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджет ис-
полнен в сумме 539,7 тыс. руб. при плане 789 тыс. руб., что составля-
ет 68,4%. В том числе на функционирование местных администраций
направлено 538,7 тыс. рублей при плане 778,3 тыс. руб. (исполнение
составляет 69,2 %). Утвержденная штатная численность по управле-
нию на 1 апреля 2015 года составила 6 шт. ед. Фактически замещено
на 01.04.2015г. –6 шт. ед..

Резервный фонд в сумме 1 тыс.руб. использован на проведение
мероприятий местного значения.

2. По разделу «Национальная оборона» бюджет исполнен в
сумме 15,9 тыс. руб., при плане 51,8 тыс. руб.(исполнение 30,7 %). По
данному разделу используются средства из субвенции на осуществ-
ление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты.

3.По разделу «Национальная экономика» бюджет исполнен в
сумме 89,2 тыс. руб., при плане 140,5 тыс. руб. (исполнено 63,5%).

По подразделу «Дорожное хозяйство» расходы произведены в
пределах поступивших акцизов по подакцизным товарам, производи-
мым на территории Томской области 78,7 тыс. руб. при плане 130 тыс.
руб.(исполнено 60,5%).

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы
произведены на компенсацию части затрат на содержание сельскохо-
зяйственных животных и на содержание крупного рогатого скота в
сумме 10,5 тыс. руб. при плане 10,5 тыс. руб.

4. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджет
исполнен в сумме 44 тыс. руб. при плане 117,9 тыс. руб., что состав-
ляет 37,3 %. Из них:

1. Жилищное хозяйство при плане 37,4тыс.руб. исполнено
36,6тыс.руб.

2. Благоустройство исполнено 7,4тыс.руб. при плане 80,5тыс.руб.
5.По разделу «Образование» исполнено 3,5 тыс. руб. при плане

3,5 тыс. руб., исполнение 100%.
6.По разделу «Социальная политика» бюджет исполнен в сум-

ме 8,2 тыс. руб. при плане 8,2 тыс. руб., что составляет 100%.
7. По разделу «Межбюджетные трансферты общего характе-

ра бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований»
бюджет исполнен в сумме 80,2 тыс. руб. при плане 80,2 тыс. руб., что
составляет 100%.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 мая 2015 г.              № 18

О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского
поселения от 29.12.2014 №43 «О местном бюджете муниципального

образования «Макзырское сельское поселение» на 2015 год»

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Макзырское сельское поселение», утверждённым
решением Совета Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 г.
№ 6, рассмотрев представленные администрацией Макзырского сель-
ского поселения материалы о внесении изменений в решение Совета
Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 № 43 «О местном
бюджете муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление» на 2015 год», Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения
от 29.12.2014 № 43 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» на 2015 год» (далее – Реше-
ние) следующие изменения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год:
1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 22280,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 854,5 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов местного бюджета в сумме 22311,4 тыс.
рублей;
1.1.3. прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 30,9 тыс.
рублей».

1.2. Статью 4 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов на 2015 согласно приложению 9 к
настоящему решению.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению.
3. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение» на 2015 год согласно приложению 14 к настоящему
решению.
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» на 2015
год в сумме 527,0 тыс. рублей.».

2. Дополнить Решение Приложением 14 «Ведомственная струк-
тура расходов местного бюджета муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение» на 2015 год» согласно приложению 8 к
настоящему Решению.

3. Приложения 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 29.12.2014 № 43 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» на 2015
год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 к настоящему Решению.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», за исключением его подпункта 1.2 пункта 1, действие
которого распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2015 года. Разместить решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.05.2015 №018
Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Макзырское сельское поселение» – территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской области

на 2015 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

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

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских поселений

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

161 Федеральная антимонопольная служба
161 11633050106000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд сельских поселений

Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.05.2015 №018
Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2015 год

Код Бюджетной классификации РФ
администра-
тора доходов

Доходов местного
бюджета

Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджета сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления

возврата (зачета) излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (УРМИЗ )

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

915 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений

919 Администрация Макзырского сельского поселения
919 108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-

ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий

919 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

919 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями

919 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

919  117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
919  117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
919  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

*Администрирование поступлений по группе доходов (2000000000-безвоздмездные поступления) осуществляются органами, уполномоченными в
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, админи-
стрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.05.2015 №018
Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Макзырское сельское поселение" на 2015 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование вида доходов План на

год,тыс.руб
Корректи-
ровка(+,-)

План на
2015 год

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 155,0 0 155,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 155,0 0 155,0
10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-

дерации 527,0 0 527,0

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации 527,0 0 527,0

10600000000000 000 Налоги на имущество 3,0 0 3,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 2,0 0 2,0
10606000000000110 Земельный налог 1,0 0 1,0
10800000000000 000 Государственная пошлина 7,0 0 7,0

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

7,0 0 7,0

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной и государ-
ственной собственности 172,0 - 9,5 162,5

11105013100000 120 Доходы, получаемые в виде аренды арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права 10,0 -10 0,0
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на заключение договоров аренды указанных земельных участков

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5,0 0,5 5,5

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

157,0 0 157,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 20 20,0

11633050106000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

0,0 20,20,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 864,0 10,5 874,5
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 19584,4 1821,6 21406,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 20448,4 1832,1 22280,5

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.05.2015 №018
Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

 Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Макзырское сельское поселение" из бюджетов других
уровней на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов План на
2015 год " +, -" План на

2015г.
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации 19 584,4 1 821,6 21 406,0
20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 999,0 0,0 999,0
 20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 999,0 0,0 999,0
 20203000000000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 103,2 0,0 103,2
 20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 103,2 0,0 103,2
20204000000000 151 Прочие межбюджетные трансферты 18 482,2 1 821,6 20 303,8

в том числе 0,0

20204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного
фонда муниципального образования «Верхнекетский район»

1250 0,0 1250

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 15 0,0 15

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций  13 480,3 1 834,3  15 314,6

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированности бюджетов посе-
лений  3 696,2  10,0  3 706,2

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Поддерж-
ка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 го-
ды»

0 18,0 18

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" го-
сударственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

40,7 -40,7 0

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.05.2015 №018
Приложение 7 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" на 2014 год
(тыс. руб.)

Наименование План на год "+,-" План на 2015г.
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2015 года 0,0 30,9 30,9
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Макзырское сельское
поселение" кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Макзырское сельское
поселение" в валюте Россиской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюд-
жету районным бюджетом Томской области

0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юриди-
ческим лицам бюджетных кредитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим ли-
цам бюджетных кредитов в валюте Российсой Федерации

0,0

Выдача кредитов
Погашение кредитов
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0

Итого 0,0 30,9 30,9

Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.05.2015 №018
Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов на 2015 год

(тыс.руб.)
Наименование РзП

Р КЦСР ВР План на
год

Коррект
(+,-)

План на
2015 год

В С Е Г О   20448,40 1863,00 22311,40
Администрация Макзырского сельского поселения 20448,40 1863,00 22311,40
Общегосударственные вопросы 0100 3525,50 51,40 3576,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга- 0104 3430,50 51,40 3481,90
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нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 3430,50 51,40 3481,90
Центральный аппарат 0104 0020400 2633,30 51,40 2684,70
в том числе 0104 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 1628,70 69,10 1697,80
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400  122  27,40 -24,40 3,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 108,00 0,00 108,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0104 0020400 244 869,20 5,70 874,90
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400 852 0,00 1,00 1,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 0104 0020800 797,20 0,00 797,20
в том числе 0104 0,00
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 794,20 0,00 794,20
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 3,00 0,00 3,00
Резервные фонды 0111 50,0 0,00 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 0,00 50,0
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 0,00 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 45,0 0,0 45,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 0113 0900200 45,0 0,0 45,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0113 0900200 244 45,0 45,0
Национальная оборона 0200 103,20 0,00 103,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,20 0,00 103,20
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области» 0203 2100000 103,20 0,00 103,20
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» 0203 2120000 103,20 0,00 103,20
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты"

0203 2125118 103,20 0,00 103,20

в том числе 0203 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2125118 121 95,10 0,00 95,10
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0203 2125118 242 0,00 3,50 3,50
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0203 2125118 244 8,310 -3,50 4,60
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 644,40 0,00 644,40
Обеспечение пожарной безопасности 0310 644,40 0,00 644,40
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 0310 2026700 644,40 0,00 644,40
в том числе 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0310 2026700 121 556,80 0,00 556,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0310 2026700 242 3,0 0,0 3,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0310 2026700 244 84,60 0,0 84,60
Национальная экономика 0400 1817,70 -22,70 1795,00
в том числе 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,00 18,00 18,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» 0405 7950500 0,00 18,00 18,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 0,00 18,00 18,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1817,70 -40,70 1777,00
в том числе 0,00
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 муниципального образования «Верхнекет-
ский район»

0409 3150222 1250,00 0,00 1250,00

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0409 3150222 244 1250,00 0,00 1250,00
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии. с законо-
дательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150232 527,00 0,00 527,00

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0409 3150232 244 527,00 0,00 527,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" госу-
дарственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

0409 1825390 40,70 -40,70 0,00

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0409 1825390 40,70 -40,70 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   14180,20 1834,30 16014,50
в том числе 0,00
Жилищное хозяйство 0501 157,0 0,00 157,00
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 157,0 0,00 157,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федера-
ции и муниципального жилищного фонда 0501 3900200 157,0 0,00 157,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200 243 157,0 0,00 157,00
Коммунальное хозяйство 0502   13511,90 1834,30 15346,20
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 31,60 31,60
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 31,60 0,00 31,60
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 3910501 244 31,60 0,00 31,60
в том числе 0,00
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 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 15,00 0,00 15,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0502 3910501 244 15,00 0,00 15,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 0426305  13480,30 1834,30 15314,60
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 0502 0426305 810 13480,30 1834,30 15314,60
Благоустройство 0503 511,30 0,00 511,30
в том числе 0,00
благоустройство 0503 6000000
Содержание мест захоронения 0503 6000400 22 0,00 22
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 6000400 244 22 0,00 22
Уличное освещение 0503 6000100 283,90 0,00 283,90
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 6000100 244 283,90 0,00 283,90

Мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 205,40 0,00 205,40
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0503 6000500 244 193,40 0,00 193,40
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500 852 12,0 0,00 12,0
Образование 0700 12,0 0,00 12,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12,0 0,00 12,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 12,0 0,00 12,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 0707 4310100 244 12,0 0,00 12,0

Физическая культура и спорт 1100 12,00 0,00 12,00
Физическая культура 1101 12,00 0,00 12,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700 12,00 0,00 12,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 1101 5129700 244 12,00 0,00 12,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 1400 153,40 0,00 153,40
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 1403 153,40 0,00 153,40

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600 153,40 0,00 153,40
в том числе  0,00
-на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 7,2 0,00 7,2
- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры

1403 5210602 540 3,7  0,00 3,7

- на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 1,1 0,00 1,1
- на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210604 540 36,5 0,00 36,5
- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

1403 5210605 540 7,3 0,00 7,3

- на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе ген.планов
поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап.строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений

1403 5210606 540 32,8 0,00 32,8

- на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 1403 5210607 540 2,6 0,00 2,6
- на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 18,0 0,00 18,00
- по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 0,00 1,2
- на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 1403 5210610 540 43,0 0,00 43,0

Приложение 7 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.05.2015 №018
Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год
(тыс.руб.)

Наименование РзПР План на
год

Коррект
(+,-)

План на
2015 год

Общегосударственные вопросы 0100 3525,50 51,40 3576,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3430,50 51,40 3481,90
Резервные фонды 0111 50,00 0,00 50,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 45,00 0,00 45,00
Национальная оборона 0200 103,20 0,00 103,20
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 0203 103,20 0,00 103,20
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 644,40 0,00 644,40
Обеспечение пожарной безопасности 0310 644,40 0,00 644,40
Национальная экономика 0400 1817,70 -22,70 1795,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,00 18,00 18,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1817,70 -40,70 1777,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14180,20 1834,30 16014,50
в том числе 0,00
Жилищное хозяйство 0501 157,00 0,00 157,00
Коммунальное хозяйство 0502 13511,90 1834,30 15346,20
Благоустройство 0503 511,30 0,00 511,30
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Образование 0700 12,00 0,00 12,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12,00 0,00 12,00
Физическая культура и спорт 1100 12,00 0,00 12,00
Физическая культура 1101 12,00 0,00 12,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 153,40 0,00 153,40
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных обра-
зований 1403 153,40 0,00 153,40
 ИТОГО 20448,40 1863,00 22311,40

Приложение 8 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.05.2015 №018
Приложение 14 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Макзырское сельское поселения» на 2015 год
(тыс.руб.)

Наименование Мин РзП
Р КЦСР ВР План на

год
Коррект

(+,-)
План на
2015г.

В С Е Г О   20448,40 1863,00 22311,40
Администрация Макзырского сельского поселения 919   20448,40 1863,00 22311,40
Общегосударственные вопросы 919 0100 3525,50 51,40 3576,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

919 0104 3430,50 51,40 3481,90

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020000 3430,50 51,40 3481,90
Центральный аппарат 919 0104 0020400 2633,30 51,40 2684,70
в том числе   0104 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020400  121 1628,70 69,10 1697,80
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400  122 27,40 -24,40 3,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 919 0104 0020400  242 108,00 0,00 108,00

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0104 0020400  244 869,20 5,70 874,90
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400  852 0,00 1,00 1,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления) 919 0104 0020800 797,20 0,00 797,20
в том числе   0104 0,00
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020800  121 794,20 0,00 794,20
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020800  122 3,00 0,00 3,00
Резервные фонды 919 0111 50,00 0,00 50,00
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0700500 50,00 0,00 50,00
Резервные средства 919 0111 0700500  870 50,00 0,00 50,00
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 45,00 0,00 45,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 919 0113 0900200 45,00 0,00 45,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0113 0900200  244 45,00 0,00 45,00

Национальная оборона 919 0200 103,20 0,00 103,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 103,20 0,00 103,20
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000 103,20 0,00 103,20
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000 103,20 0,00 103,20
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты"

919 0203 2125118 103,20 0,00 103,20

в том числе   0203 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0203 2125118  121 95,10 0,00 95,10
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 919 0203 2125118  242 0,00 3,50 3,50
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0203 2125118  244 8,10 -3,50 4,60
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 644,40 0,00 644,40
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 644,40 0,00 644,40
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 919 0310 2026700 644,40 0,00 644,40
в том числе 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0310 2026700  121 556,80 0,00 556,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 919 0310 2026700  242 3,00 0,00 3,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0310 2026700  244 84,60 0,00 84,60
Национальная экономика 919 0400 1817,70 -22,70 1795,00
в том числе 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0,00 18,00 18,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы»

919 0405 7950500 0,00 18,00 18,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 919 0405 7950500  810 0,00 18,00 18,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 1817,70 -40,70 1777,00
в том числе 0,00
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда муниципального
образования «Верхнекетский район»

919 0409 3150222 1250,00 0,00 1250,00

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 3150222  244 1250,00 0,00 1250,00
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра- 919 0409 3150232 527,00 0,00 527,00
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ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии. с законодательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 3150232  244 527,00 0,00 527,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяй-
ство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной
системы"

919 0409 1825390 40,70 -40,70 0,00

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 1825390  244 40,70 -40,70 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   14180,20 1834,30 16014,50
в том числе 0,00
Жилищное хозяйство 919 0501 157,00 0,00 157,00
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000 157,00 0,00 157,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской фе-
дерации и муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200 157,00 0,00 157,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного иму-
щества 919 0501 3900200  243 157,00 0,00 157,00
Коммунальное хозяйство 919 0502   13511,90 1834,30 15346,20
Поддержка коммунального хозяйства 919 0502 3910000 31,60 31,60
Мероприятия в области коммунального хозяйства 919 0502 3910500 31,60 0,00 31,60
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0502 3910501  244 31,60 0,00 31,60
в том числе 0,00
 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 919 0502 3910501 15,00 0,00 15,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0502 3910501  244 15,00 0,00 15,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению ус-
луги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 0426305   13480,30 1834,30 15314,60
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам-производителям товаров, работ, услуг) 919 0502 0426305  810 13480,30 1834,30 15314,60
Благоустройство 919 0503 511,30 0,00 511,30
в том числе 0,00
Благоустройство 919 0503 6000000
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400 22 0,00 22
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0503 6000400 244 22 0,00 22
Уличное освещение 919 0503 6000100 283,90 0,00 283,90
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0503 6000100  244 283,90 0,00 283,90
Мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500 205,40 0,00 205,40
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0503 6000500  244 193,40 0,00 193,40
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500  852 12,00 0,00 12,00
Образование 919 0700 12,00 0,00 12,00
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 12,00 0,00 12,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100 12,00 0,00 12,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0707 4310100  244 12,00 0,00 12,00
Физическая культура и спорт 919 1100 12,00 0,00 12,00
Физическая культура 919 1101 12,00 0,00 12,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700 12,00 0,00 12,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 1101 5129700  244 12,00 0,00 12,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 919 1400 153,40 0,00 153,40
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований 919 1403 153,40 0,00 153,40
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений 919 1403 5210600 153,40 0,00 153,40
в том числе 0,00
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210601  540 7,2 0,00 7,2
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры

919 1403 5210602  540 3,7 0,00 3,7

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 919 1403 5210603  540 1,1 0,00 1,1
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-
, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 919 1403 5210604  540 36,5 0,00 36,5
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

919 1403 5210605  540 7,3 0,00 7,3

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
ген.планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений

919 1403 5210606  540 32,8 0,00 32,8

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 919 1403 5210607  540 2,6 0,00 2,6
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной эксперти-
зы муниципальных правовых актов и их проектов 919 1403 5210608  540 18,0 0,00 18,0
-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210609  540 1,2 0,00 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 919 1403 5210610  540 43,0 0,00 43,0



19 èþíÿ 2015 ã.  ¹9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 147

Пояснительная записка к корректировке бюджета Макзырского
сельского поселения на заседании Совета Макзырского сельско-

го поселения от 29 мая 2015 года

Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами:
- изменение доходной части бюджета Макзырского сельского поселе-
ния;
- изменение расходной части бюджета Макзырского сельского посе-
ления.

ДОХОДЫ
Межбюджетные трансферты 1821,6 тыс. руб.
План по доходам МО «Макзырское сельское поселение» с уче-

том безвозмездных поступлений на 2015 год в целом увеличен на
1832,1 тыс. рублей и составляет 22280,5 тыс. рублей. Корректировка
бюджета произведена по следующим доходным источникам:

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней уве-

личен на 1821,6 тыс. рублей, в том числе:
На основании Решения Думы Верхнекетского района № 22 от

28.04.2015г «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского
района от 25.12.2014 №59 «О местном бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район»» на 2015 год» уменьшены меж-
бюджетные трансферты на сумму 30,7 тыс.рублей, в том числе:
- на реализацию основного мероприятия "Финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйст-
во" государственной программы Российской Федерации "Развитие
транспортной системы" сумме -40,7 тыс. рублей.
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в
сумме 10,0 тыс. рублей.

На основании изменения кассового плана по расходам №160 от
30.01.2015г. на 2015год на сумму 1834,3 тыс. рублей, в том числе:
- увеличена компенсация местным бюджетам расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций на сумму 1834,3
тысяч рублей.

На основании постановления Администрации Верхнекетского
района № 280 от 03.04.2015г увеличены межбюджетные трансферты
на сумму 10,0 тыс.рублей, в том числе:
- на предоставление субсидии на содержание крупного рогатого скота
на сумму 10,0 тыс. рублей.
На основании постановления Администрации Верхнекетского района
№ 278 от 03.04.2015г увеличены межбюджетные трансферты на сум-
му 8,0 тыс.рублей, в том числе:
- на предоставление субсидии на компенсацию части затрат на со-
держание сельскохозяйственных животных на сумму 8,0 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
Уточнение ассигнований по разделам
1. По разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» ассиг-

нования увеличены на 18,0 тыс. рублей, в том числе:
- на сумму межбюджетных трансфертов 18,0 тыс.рублей (средства
направлены на реализацию муниципальной программы «Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы»);

2. По разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
ассигнования уменьшены на 40,7 тыс.рублей, в том числе:
- на сумму межбюджетных трансфертов -40,7 тыс. рублей (на реали-
зацию основного мероприятия "Финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государ-
ственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной
системы")

3. По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» ассигнования
увеличены на 1834,3 тыс.рублей, в том числе:
- увеличены на сумму межбюджетных трансфертов 1834,3 тыс. руб-
лей (компенсация местным бюджетам расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций).

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2015 г.                              № 36

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории му-
ниципального образования «Макзырское 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»,с целью принятия мер по устранению последствий, вы-
званных весенним паводком, повлекшим высокий уровень воды в
водных объектах, следствием чего произошло разрушение дорожного
полотна автодороги посёлок Лисица – посёлок Макзыр, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Ввести с 25 мая 2015 года на территории муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение» режим чрезвычайной
ситуации.

2. В целях организации работы по созданию необходимых усло-
вий для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации:

управляющей делами администрации Макзырского сельского по-
селения (Л.В.Левадной):

а) информировать население муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» о введении режима чрезвычайной
ситуации путем размещения на информационных стендах:
· Администрации Макзырского сельского поселения,
· читальных залов библиотек п.Лисица, п.Макзыр,
· организаций и учреждений
информации о введении режима чрезвычайной ситуации;

б) обеспечить поддержание непрерывного взаимодействия с Ад-
министрацией Верхнекетского района, районной комиссией по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности и организациями по вопросам ликвидации чрез-
вычайной ситуации и её последствий;

Администрации Макзырского сельского поселения, при взаимо-
действии с Администрацией Верхнекетского района, районной комис-
сией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, организовать проведение ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 25 мая 2015 года. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2015 г.                              № 37

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей, охране их
жизни и здоровья на водных объектах на территории муници-

пального образования «Макзырское сельское поселение»

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья согласно при-
ложению 1.

2. Утвердить перечень водных объектов, где запрещено купание,
согласно приложению 2.

3. Считать утратившим силу постановление Администрации Мак-
зырского сельского поселения от 18.06.2010г. № 058 «О мероприятиях
по обеспечению безопасности людей на водных объектах на террито-
рии Макзырского сельского поселения».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 18.06.2015 №037

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, охране их жизни и здоровья

№
п\п

Мероприятия Времяпро-
ведения

Исполнитель

1. Проведение пропаганды правил
безопасного поведения людей
на водных объектах в соответ-
ствии с постановлением Адми-
нистрации Томской области от
12 ноября 2010 года № 223а
«Об утверждении Правил охра-
ны жизни людей на водных
объектах в Томской области»,

В течение
летнего
периода

года

Звягина В.Г., глава
Макзырского сель-
ского поселения
Левадная Л.В.,
управляющий де-
лами Администра-
ции Макзырского
сельского поселе-
ния

2 Проведение разъяснительной и
профилактической работы сре-

В течение
летнего

Левадная Л.В.,
управляющий де-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
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ди населения в целях преду-
преждения аварийности мало-
мерных судов и снижения
травматизма людей на водных
объектах

периода
года

лами Администра-
ции Макзырского
сельского поселе-
ния

3 В МБОУ «Лисицынская НОШ»:
1) провести мероприятия по
обучению школьников прави-
лам охраны жизни людей на
водных объектах, правилам по-
ведения на воде, ознакомлению
с приемами спасания тонущих и
правилам оказания первой по-
мощи на водных объектах;
2) при организации отдыха де-
тей в лагерях дневного пребы-
вания регулярно проводить ин-
структажи по правилам безо-
пасного поведения детей на
водных объектах в соответст-
вии с постановлением Админи-
страции Томской области от 12
ноября 2010 года № 223а «Об
утверждении правил охраны
жизни людей на водных объек-
тах Томской области».

 Весенне-
летний пе-
риод года

Чащин Л.А. - дирек-
тор МБОУ «Лиси-
цынская НОШ» (по
согласованию)

4 Организация взаимодействия
имеющихся сил и средств при
осуществлении поиска и спасе-
ния людей на водных объектах

Весенне-
летний пе-
риод года

Звягина В.Г., глава
Макзырского сель-
ского поселения

5 Информирование граждан об
ограничении купания на водных
объектах общего пользования
через средства массовой ин-
формации и посредством спе-
циальных информационных
знаков, устанавливаемых вдоль
берегов водных объектов

До 1 июня
текущего

года

Звягина В.Г., глава
Макзырского сель-
ского поселения

6 Организация работы по при-
влечению правонарушителей к
административной ответствен-
ности в порядке статей 3.7, 3.14
Кодекса Томской области об
административных правонару-
шениях

Летний
период го-

да

Звягина В.Г., глава
Макзырского сель-
ского поселения;
Левадная Л.В., уп-
равляющий делами
Администрации
Макзырского сель-
ского поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 18.06.2015 №037

Перечень водных объектов, где запрещено купание

№ п/п Водные объекты, где запрещено купание
1 Озеро Карьер
2 р. Лисица

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 мая 2015 г.               № 16

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 29.12.2014 №32 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» на 2015 год»

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 24 Устава муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение», статьей 3 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Орловское сельское поселе-
ние», утверждённого решением Совета Орловского сельского поселе-
ния от 31.03.2014г. №07 Совет Орловского сельского поселения ре-
шил:

1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от
29.12.2014 № 32 «О местном бюджете муниципального образования
«Орловское сельское поселение» на 2015 год» (далее – Решение)
следующие изменения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 16644,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 894,9 тыс. рублей безвозмездные поступления в сумме
15749,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 16714,8
тыс. рублей;

3) установить дефицит местного бюджета в сумме 70,0 тыс. руб-
лей.»;

1.2. В пункте 4 статьи 5 Решения слова «в сумме 415,5  тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 386,9 тыс. рублей»;

2. Приложения 5, 6, 10, 11, 12 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 29.12.2014 № 32 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» на 2015
год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к
настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 16.05.2015 №16

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Орловское сельское поселение " на 2015 год
(тыс.руб.)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование вида доходов План

2015г
Измене-
ния (+;-)

Уточн.пла
н 2015г

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 145,0 0,0 145,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 145,0 145,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 370,0 0,0 370,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации 370,0 370,0

10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,0 0,0 1,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 1,0 0,0 1,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6,0 0,0 6,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лица-

ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

6,0 6,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 380,8 -8,0 372,8

1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

8,0 -8,0 0,0

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

0,1 0,1

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

296,8 296,8

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сель- 76,0 76,0

ÑÎÂÅÒ
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ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 902,9 -8,0 894,9

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15713,9 36,0 15749,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 16616,8 28,0 16644,8

Приложение 2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 16.05.2015 №16

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Орловское сельское поселение" от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов План
2015г

Измене-
ния (+;-)

Уточн. план
2015г

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15713,9 36,0 15749,9

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 1084,5 0,0 1084,5

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1084,5 1084,5
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований 128,7 0,0 128,7

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 128,7 128,7

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 14500,7 36,0 14536,7
в том числе:

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
сельских поселений 2429,1 8,0 2437,1

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Верхнекетского района 15,0 15,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций 10881,8 10881,8

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 16,2 16,2

2 02 04999 10 0000 151 Почие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществле-
ние 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" 1130,0 1130,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйст-
во" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной систе-
мы" 28,6 -28,6 0,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0,0 28,6 28,6

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 -
2015 годы" 0,0 28,0 28,0

Приложение 3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 16.05.2015 №16

 Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Орловское сельское поселение" на 2015 год

Наименование Вед РзП
Р ЦСР ВР План

2015г
Измене-
ния(+;-)

Уточн.пла
н 2015г

В С Е Г О   16 686,8 28,0 16 714,8
Администрация Орловского сельского поселения 913   16 686,8 28,0 16 714,8
Общегосударственные вопросы 913 0100 3 239,2 0,0 3 239,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

913 0104 3 155,2 0,0 3 155,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

913 0104 0020000 3 155,2 0,0 3 155,2

Центральный аппарат 913 0104 0020400 2 391,4 0,0 2 391,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 913 0104 0020400 121 1 737,5 -10,0 1 727,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 913 0104 0020400 122 52,6 52,6

Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 913 0104 0020400 242 126,0 126,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0104 0020400 244 474,8 10,0 484,8

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 763,8 0,0 763,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 913 0104 0020800 121 757,8 757,8

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 50,0
Резервные фонды 913 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 913 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 34,0 0,0 34,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 913 0113 0700501 15,0 0,0 15,0
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0113 0700501 243 13,5 13,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700501 244 1,5 1,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муницапальной собственностью 913 0113 0900000 19,0 0,0 19,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности 913 0113 0900200 19,0 0,0 19,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0900200 244 19,0 19,0
Национальная оборона 913 0200 128,7 0,0 128,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 128,7 0,0 128,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2100000 128,7 0,0 128,7

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000 128,7 0,0 128,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"

913 0203 2125118 128,7 0,0 128,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 2125118 121 95,1 95,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2125118 244 33,6 33,6
Национальная экономика 913 0400 1 545,5 28,0 1 573,5
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство 913 0405 0,0 28,0 28,0
Целевые программы муниципальных образований 913 0405 7950000 0,0 28,0 28,0
 МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы" 913 0405 7950500 0,0 28,0 28,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 913 0405 7950500 810 0,0 28,0 28,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 545,5 0,0 1 545,5
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 913 0409 1800000 28,6 -28,6 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 913 0409 1820000 28,6 -28,6 0,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федера-
ции "Развитие транспортной системы"

913 0409 1825390 28,6 -28,6 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0409 1825390 244 28,6 -28,6 0,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хо-
зяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспорт-
ной системы"

913 0409 1825390 244 28,6 -28,6 0,0

Дорожное хозяйство 913 0409 3150000 1 516,9 28,6 1 545,5
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200 1 516,9 28,6 1 545,5
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 1 130,0 0,0 1 130,0

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 913 0409 3150222 1 130,0 0,0 1 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0409 3150222 244 1 130,0 0,0 1 130,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счёт средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 244 1 130,0 1 130,0

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 дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150223 0,0 28,6 28,6

Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов 913 0409 3150223 0,0 28,6 28,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0409 3150223 244 0,0 28,6 28,6
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счёт средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

913 0409 3150223 244 0,0 28,6 28,6

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов посе-
лений

913 0409 3150232 386,9 0,0 386,9

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150232 386,9 0,0 386,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 3150232 244 386,9 386,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   11 599,7 0,0 11 599,7
Жилищное хозяйство 913 0501 76,0 0,0 76,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000 76,0 0,0 76,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Феде-
рации и муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200 76,0 0,0 76,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0501 3900200 243 76,0 76,0

Коммунальное хозяйство 913 0502   11 110,5 0,0 11 110,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономиче-
ским развитием Томской области" 913 0502 0400000   10 881,8 0,0 10 881,8

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регу-
лируемых рынках товаров и услуг" 913 0502 0420000   10 881,8 0,0 10 881,8
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Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

913 0502 0426300   10 881,8 0,0 10 881,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 913 0502 0426305   10 881,8 0,0 10 881,8

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 0426305 810 10 881,8 10 881,8
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 913 0502 0426305 810 10 881,8 10 881,8

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муницапальной собственностью 913 0502 0900000 0,0 15,0 15,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности 913 0502 0900200 0,0 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0502 0900200 244 0,0 15,0 15,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500 228,7 -15,0 213,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0502 3910500 243 212,5 -15,4 197,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 3910500 244 0,0 0,4 0,4

Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910501 16,2 16,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 3910501 244 16,2 16,2

в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 913 0502 3910501 244 16,2 16,2

Благоустройство 913 0503 413,2 0,0 413,2
 Благоустройство 913 0503 6000000 413,2 0,0 413,2
Уличное освещение 913 0503 6000100 198,0 8,5 206,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000100 244 198,0 8,5 206,5

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500 215,2 -8,5 206,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000500 244 203,2 -8,5 194,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0503 6000500 852 12,0 12,0
Образование 913 0700 9,7 0,0 9,7
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 9,7 9,7
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

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 муни-
ципальных образований 913 1400 153,4 0,0 153,4
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и му-
ниципальных образований 913 1403 153,4 0,0 153,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соотвествии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600 153,4 0,0 153,4

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600 540 153,4 0,0 153,4
в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селениях 913 1403 5210601 540 7,2 7,2

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры 913 1403 5210602 540 3,7 3,7

по осуществлению контроля в сфере закупок 913 1403 5210603 540 1,1 1,1
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, во-
доотведения 913 1403 5210604 540 36,5 36,5

по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 913 1403 5210605 540 7,3 7,3

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений

913 1403 5210606 540 32,8 32,8

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210607 540 2,6 2,6
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их
проектов 913 1403 5210608 540 18,0 18,0

по размещению заказов для муниципальных нужд 913 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетско-
го района"Территория" 913 1403 5210610 540 43,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 16.05.2015 №16

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзП
Р ЦСР ВР План

2015г
Изме-
нения
(+;-)

Уточн.
план
2015г

В С Е Г О   16 686,8 28,0 16 714,8
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Администрация Орловского сельского поселения   16 686,8 28,0 16 714,8
Общегосударственные вопросы 0100 3 239,2 0,0 3 239,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   3 155,2 0,0 3 155,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000   3 155,2 0,0 3 155,2

Центральный аппарат 0104 0020400   2 391,4 0,0 2 391,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 0020400 121 1 737,5 -10,0 1 727,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0104 0020400 122 52,6 52,6

Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 126,0 126,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 474,8 10,0 484,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400 852 0,5 0,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния) 0104 0020800 763,8 0,0 763,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 0020800 121 757,8 757,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0104 0020800 122 6,0 6,0

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 34,0 0,0 34,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского рай-
она 0113 0700501 15,0 0,0 15,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0113 0700501 243 13,5 13,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0700501 244 1,5 1,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и
муницапальной собственностью 0113 0900000 19,0 0,0 19,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 0113 0900200 19,0 0,0 19,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0900200 244 19,0 19,0
Национальная оборона 0200 128,7 0,0 128,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 128,7 0,0 128,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 128,7 0,0 128,7

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 128,7 0,0 128,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 128,7 0,0 128,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2125118 121 95,1 95,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2125118 244 33,6 33,6
Национальная экономика 0400   1 545,5 28,0 1 573,5
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 28,0 28,0
Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 0,0 28,0 28,0
 МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-
2015 годы" 0405 7950500 0,0 28,0 28,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 0405 7950500 810 0,0 28,0 28,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 545,5 0,0 1 545,5
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 28,6 -28,6 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 28,6 -28,6 0,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы
"Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспорт-
ной системы"

0409 1825390 28,6 -28,6 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1825390 244 28,6 -28,6 0,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансовое обес-
печение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государствен-
ной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

0409 1825390 244 28,6 -28,6 0,0

Дорожное хозяйство 0409 3150000   1 516,9 28,6 1 545,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200   1 516,9 28,6 1 545,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район"

0409 3150222   1 130,0 0,0 1 130,0

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 0409 3150222   1 130,0 0,0 1 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150222 244 1 130,0 0,0 1 130,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счёт средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"

0409 3150222 244 1 130,0 1 130,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район"

0409 3150223 0,0 28,6 28,6

Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов 0409 3150223 0,0 28,6 28,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150223 244 0,0 28,6 28,6
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных 0409 3150223 244 0,0 28,6 28,6
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дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счёт средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150232 386,9 0,0 386,9

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 0409 3150232 386,9 0,0 386,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150232 244 386,9 386,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   11 599,7 0,0 11 599,7
Жилищное хозяйство 0501 76,0 0,0 76,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 76,0 0,0 76,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му-
ниципального жилищного фонда 0501 3900200 76,0 0,0 76,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 3900200 243 76,0 76,0

Коммунальное хозяйство 0502   11 110,5 0,0 11 110,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим разви-
тием Томской области" 0502 0400000   10 881,8 0,0 10 881,8

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых
рынках товаров и услуг" 0502 0420000   10 881,8 0,0 10 881,8

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образова-
ниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребите-
лей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300   10 881,8 0,0 10 881,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 0502 0426305   10 881,8 0,0 10 881,8

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 0502 0426305 810 10 881,8 10 881,8
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 0502 0426305 810 10 881,8 10 881,8

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и
муницапальной собственностью 0502 0900000 0,0 15,0 15,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 0502 0900200 0,0 15,0 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 0900200 244 0,0 15,0 15,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 0502 3910500 228,7 -15,0 213,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 3910500 243 212,5 -15,4 197,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500 244 0,0 0,4 0,4
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910501 16,2 16,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 16,2 16,2
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 244 16,2 16,2

Благоустройство 0503 413,2 0,0 413,2
 Благоустройство 0503 6000000 413,2 0,0 413,2
Уличное освещение 0503 6000100 198,0 8,5 206,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 198,0 8,5 206,5
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 215,2 -8,5 206,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 203,2 -8,5 194,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500 852 12,0 12,0
Образование 0700 9,7 0,0 9,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,7 9,7
Организация воспитательной работы с молодежью 0707 4310100 9,7 9,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 9,7 9,7
Физическая культура и спорт 1100 10,6 0,0 10,6
Физическая культура 1101 10,6 10,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 10,6 10,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 10,6 10,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 10,6 10,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований 1400 153,4 0,0 153,4
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муниципальных
образований 1403 153,4 0,0 153,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотвествии с заклю-
ченными соглашениями

1403 5210600 153,4 0,0 153,4

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 153,4 0,0 153,4
в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 7,2 7,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры 1403 5210602 540 3,7 3,7

по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 1,1 1,1
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210604 540 36,5 36,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 540 7,3 7,3

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвер-
ждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений

1403 5210606 540 32,8 32,8

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 2,6 2,6
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 18,0 18,0
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по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она"Территория" 1403 5210610 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 16.05.2015 №16

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

Наименование РзПр План 2015г
тыс.руб.

Изменения
(+;-)

Уточн. план
2015г тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 0100 3 239,2 0,0 3 239,2
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 155,2 3 155,2

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 34,0 34,0
Национальная оборона 0200 128,7 128,7
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 128,7 128,7
Национальная экономика 0400 1 545,5 28,0 1 573,5
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 28,0 28,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 545,5 1 545,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11 599,7 11 599,7
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 76,0 76,0
Коммунальное хозяйство 0502 11 110,5 11 110,5
Благоустройство 0503 413,2 413,2
Образование 0700 9,7 9,7
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 9,7 9,7
Физическая культура и спорт 1100 10,6 10,6
в том числе
Физическая культура 1101 10,6 10,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 153,4 153,4
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 153,4 153,4

ИТОГО 16 686,8 28,0 16 714,8

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.               № 17

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Орлов-
ского сельского поселения третьего созыва Пугачева Р.И.

Рассмотрев заявление депутата Совета Орловского сельского
поселения третьего созыва по Орловскому четырехмандатному изби-
рательному округ №1 о досрочном прекращении полномочий по соб-
ственному желанию, руководствуясь статьей 40 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 уста-
ва муниципального образования «Орловское сельское поселение»
Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Сове-
та Орловского сельского поселения третьего созыва по Орловскому
четырехмандатному избирательному округу №1 Пугачева Романа
Ивановича с 18 июня 2015 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликования в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория». Разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в территориальную избира-
тельную комиссию муниципального образования «Верхнекетский рай-
он».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.               № 18

Об утверждении порядка заключения соглашений между органа-
ми местного самоуправления муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение» и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» о пе-
редаче им осуществления части своих полномочий по решению

вопросов местного значения

В соответствии с частью 4 статьи 15, статьёй 17 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» Совет Орловского

сельского поселения решил:
1. Утвердить прилагаемый порядок заключения соглашений меж-

ду органами местного самоуправления муниципального образования
«Орловское сельское поселение» и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» о передаче
им осуществления части своих полномочий по решению вопросов ме-
стного значения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 18.06.2015 №18

Порядок заключения соглашений между органами местного са-
моуправления муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение» и органами местного самоуправления муници-

пального образования «Верхнекетский район» о передаче им
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения

1. Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение» (далее - поселение) вправе за-
ключать соглашения с органами местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее - Верхнекетский
район), о передаче им осуществления части своих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Верхне-
кетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации (далее - соглашения).

Не допускается заключение соглашений о передаче полномочий
в сферах управления муниципальной собственностью, формирова-
ния, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления
охраны общественного порядка, установления структуры органов ме-
стного самоуправления, изменения границ территории поселения, а
также полномочий, предусмотренных пунктами 1-4, 5, 6, 6.1 в части
утверждения программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, 7,8, 8.1, 8.2 в части утверждения муници-
пальных программ поселения в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности части 1 статьи 17 и частью 10 ста-
тьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
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ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Соглашения должны быть заключены после принятия решения
Советом поселения об утверждении местного бюджета Орловского
сельского поселения на очередной финансовый год.

2. Указанные соглашения должны заключаться на определенный
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок опреде-
ления ежегодного объема указанных в пункте 1 настоящего Порядка
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пере-
даваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции
за неисполнение соглашений. Соглашения подписываются Главой по-
селения или лицом, исполняющим его обязанности.

3. Для осуществления переданных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы местного самоуправления поселе-
ния имеют право дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, преду-
смотренных решением Совета поселения.

4. Разработка и подготовка проекта соглашения осуществляется
органом местного самоуправления поселения, являющимся стороной
соглашения. Копия заключённого соглашения направляется управ-
ляющему делами администрации поселения.

5. Изменения в соглашения вносятся в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Порядком для заключения соглашений.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.               № 19

О внесении изменений и дополнений в Положение о приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования

«Орловское сельское поселение», утверждённое решением Сове-
та Орловского сельского поселения от 16.11.2011 №18

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»
Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Орловское сельское поселение»,
утверждённое решением Совета Орловского сельского поселения от
16.11.2011 № 18 (в редакции решения Совета Орловского сельского
поселения от 27.12.2013 №44) (далее - Положение) следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Пункты 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«3.6.Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объ-
ектов, строительство которых не завершено и которые признаны са-
мостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновре-
менно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, зе-
мельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых
для их использования, если иное не предусмотрено федеральным
законом.».

«3.7. Приватизация объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
осуществляется в соответствии со статьями 20,29 Федерального за-
кона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества.».

«3.8.Приватизация объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения осуществляется в соответствии со
статьёй 30 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества.».

«3.9.Приватизация объектов электросетевого хозяйства, источ-
ников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем
горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем осуще-
ствляется в соответствии со статьёй 30.1 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».».

«3.10.Приватизация объектов концессионного соглашения осу-
ществляется в соответствии со статьёй 30.2 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».».

1.2. Дополнить Положение пунктами 3.11, 3.12 следующего со-
держания

«3.11.Особенности реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приватизацию
арендуемого муниципального имущества определяются Федераль-
ным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".».

«3.12.Приватизация муниципального имущества на аукционе,
специализированном аукционе, конкурсе, посредством публичного
предложения, без объявления цены может осуществляться в элек-
тронной форме с учетом особенностей, установленных ст.32.1. Феде-
рального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества".».

1.3. Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2.Используются следующие способы приватизации муници-

пального имущества:
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в откры-
тое акционерное общество;
2) преобразование муниципального унитарного предприятия в обще-
ство с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций открытых акционерных обществ на специализиро-
ванном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа акций открытых акционерных обществ через организатора
торговли;
7) продажа муниципального имущества посредством публичного
предложения;
8) продажа муниципального имущества без объявления цены;
9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы открытых акционерных обществ;
10) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам
доверительного управления.».

1.4. Раздел 11 Положения исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.               № 20

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Орловского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Орловское сельское поселение» Совет Орловского сельского посе-
ления решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Орловского сельского поселения согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Орловского сельского поселения в феде-
ральной государственной информационной системе территориально-
го планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в срок,
не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».Разместить решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 18.06.2015 №20

Местные нормативы градостроительного проектирования Ор-
ловского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования

Орловского сельского поселения(далее - Нормативы) разработаны в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
в целях установления совокупности расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-
чения сельского поселения, относящимися к областям: электроснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения, физической культуры и мас-
сового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и перера-
ботки бытовых отходов и расчетных показателей максимально допус-
тимого уровня территориальной доступности таких объектов для на-
селения сельского поселения на основании Схемы территориального
планирования Верхнекетского муниципального района, утвержденной
решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 106 (разра-
ботчик - ФГУП РосНИПИУрбанистики, г. Санкт-Петербург), Генераль-
ного плана Орловского сельского поселения, утверждённого решени-
ем Совета Орловского сельского поселения от 14.11.2013 №34 (раз-
работчик – ООО «Проспект-2», г.Томск).

1.2. Нормативы решают следующие основные задачи:
1) установление минимального набора показателей, расчет кото-

рых необходим при разработке Генерального плана, документации по
планировке территории, а также внесении в них изменений;

2) создание условий для планирования размещения объектов,
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности челове-
ка, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового на-
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значения, инженерной и транспортной инфраструктур;
3) обеспечение доступности объектов социального и коммуналь-

но-бытового назначения для населения;
4) обеспечение оценки качества градостроительной документа-

ции в плане соответствия её решений целям повышения качества
жизни населения.

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения.
2.1.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

Расчетная нагруз-
ка жилищно - ком-
мунального секто-
ра, в том числе:
годовое электро-
снабжение млн.кВт.час 0,57

1

максимальная
электрическая на-
грузка

МВт 0,14

Схема тер-
риториально-
го планиро-
вания Верх-
некетского
муниципаль-
ного района

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 9,
раздел 9.1,
таблица
9.1.6

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального

сектора установлены Схемой территориального планирования Верх-
некетского муниципального района (материалы по обоснованию,
часть 9, раздел 9.1, таблица 9.1.6) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*» и с «Нормативами для определения расчетных
электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов
(кварталов) застройки и элементов городской распределительной се-
ти», утвержденными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 №
213 (с изменениями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией
по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94)».

2.2. Объекты, относящиеся к области водоснабжения.
2.2.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

1 Расход воды на
нужды хозяйствен-
но-питьевого водо-
снабжения

тыс.
м3/сутки 0,11

2 Расход воды на
полив территории

тыс.
м3/сутки 0,04

3 Расход воды на
один наружный
пожар в жилой за-
стройке

литр/сек 10

Схема терри-
ториального
планирова-
ния Верхне-
кетского му-
ниципально-
го района

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 9,
раздел 9.4,
таблицы
9.4.4, 9.4.5

2.2.2 Обоснование расчетных показателей:
Нормативы водопотребления установлены Схемой территори-

ального планирования Верхнекетского муниципального района (мате-
риалы по обоснованию, часть 9, раздел 9.4, таблицы 9.4.4, 9.4.5) в со-
ответствии с СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП
2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопро-
вод и канализация зданий» (актуализированная редакция СНиП
2.04.01-85).

2.3. Объекты, относящиеся к области водоотведения.
2.3.1 Расчетные показатели:

№
пп

Виды объ-
ектов

Единица
измерения

Нор-
матив Обоснование  Примечание

1 Расходы хо-
зяйственно-
бытовых
сточных вод

тыс.м3/сутк
и 0,10

Схема территори-
ального планиро-
вания Верхнекет-
ского муниципаль-
ного района

Материалы
по обоснова-
нию, часть 9,
раздел 9.4,
таблица 9.4.7

2.3.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы водоотведения установлены Схемой территориаль-

ного планирования Верхнекетского муниципального района (материа-
лы по обоснованию, часть 9, раздел 9.4, таблицы 9.4.7) в соответст-
вии с СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и
сооружения»(актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).

2.4 Объекты дошкольного образования.
2.4.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица изме-

рения
Нор
ма-
тив

Обоснование Примеча-
ние

мест/
1000 чел. 50

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материа-
лы по
обоснова-
нию, часть
6 таблица
6.7

1 Обеспечен-
ность дошко-
льными обра-
зовательными
организациями

% от количества
детей дошколь-
ного возраста*
от 0 до 6 лет

85

2 Радиус пеше- м 500

«СП
42.13330.2011.
Свод правил.
Градострои-
тельство Пла-

Таблица 5

ходной доступ-
ности дошко-
льных образо-
вательных ор-
ганизаций

нировка и за-
стройка город-
ских и сельских
поселений»

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.
2.4.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными

организациями и их уровень территориальной доступности установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.7)
в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительст-
во. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.5 Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

2.5.1 Расчетные показатели:
№
пп Виды объектов Единица

измерения
Но
рма
тив

Обоснование Примеча-
ние

мест/
1000 чел. 110

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материалы
по обосно-
ванию
часть 6,
таблица
6.7

1 Обеспеченность об-
щеобразовательны-
ми организациями

% от коли-
чества де-
тей школь-
ного воз-

раста* при
обучении в
одну смену

100

Радиус пешеходной
доступности общеоб-
разовательных орга-
низаций, в том числе:
I ступень обучения –
начальное общее,
(не более)

2

2

II-III ступень обучения
– основное общее,
среднее общее, (не
более)

км

4

Радиус транспортной
доступности общеоб-
разовательных орга-
низаций (в одну сто-
рону), в том числе:
I ступень обучения –
начальное общее,
(не более)

15

3

II-III ступень обучения
– основное общее,
среднее общее, (не
более)

мин.

30

«СП
42.13330.2011
. Свод пра-
вил. Градо-
строительст-
во  Планиров-
ка и застройка
городских и
сельских по-
селений»

 Таблица 5

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.
2.5.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.7) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.6. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.6.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов

Единица
измере-

ния
Норма-

тив Обоснование Примеча-
ние

1 Потребность в
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи, на
1000 жителей

посе-
щений /
смена

18,15

Схема террито-
риального плани-
рования Верхне-
кетского муници-
пального района

Материалы
по обосно-
ванию
часть 6,
таблица 6.7

2 Радиус доступ-
ности объектов
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

мин

30
(с ис-
поль-
зова-
нием

транс-
порта)

«СП 42.13330.201
1. Свод правил.
Градостроитель-
ство  Планировка
и застройка го-
родских и сель-
ских поселений»

Таблица 5

2.6.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их

уровень территориальной доступности установлены Схемой террито-
риального планирования Верхнекетского муниципального района (ма-
териалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.7) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
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ция СНиП 2.07.01-89*».
2.7 Объекты, относящиеся к области физической культуры и

спорта.
2.7.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

1 Плоскостные спор-
тивные сооружения

тыс. м2 на
10000 чел. 19,494

2 Спортивные залы м2 пола на
1000 чел. 350

3 Бассейны м2 зеркала
воды на

1000 чел.
20

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетско-
го муници-
пального рай-
она

Материа-
лы по
обоснова-
нию часть
6, таблица
6.7

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры

и спорта и их уровень территориальной доступности установлены
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.7) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.8 Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.8.1 Расчетные показатели:
№
пп Виды объектов Единица изме-

рения Норматив
Обос-
нова-
ние

При-
меча-
ние

кг на чел. в год 190-225Бытовые отходы, в
том числе: Твердые:
от жилых зданий,
оборудованных водо-
проводом, канализа-
цией, центральным
отоплением и газом

литр на чел. в
год 900-1000

кг на чел. в год 300-450от прочих жилых зда-
ний литр на чел. в

год 1100-1500

кг на чел. в год 280-300общее количество по
населенному пункту с
учетом общественных
зданий

литр на чел. в
год 1400-1500

жидкие из выгребов
(при отсутствии кана-
лизации)

литр на чел. в
год 2000-3500

кг на чел. в год 8-20

1

смет с 1 м2 твердых
покрытий улиц, пло-
щадей и парков

литр на чел. в
год 5-15

«СП 42.
13330.2
011.
Свод
правил.
Градо-
строи-
тельст-
во
Плани-
ровка и
за-
стройка
город-
ских и
сель-
ских
посе-
лений»

При-
ложе-
ние М

2.8.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к об-

ласти утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 11) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю
территорию Орловского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Орловского сельского поселения, разработкой документации по
планировке территории независимо от организационно-правовых
форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения произво-
дится для определения местоположения планируемых к размещению
объектов местного значения сельского поселения в Генеральном пла-
не Орловского сельского поселения, зон планируемого размещения
объектов местного значения в документации по планировке террито-
рии в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека на территории Орловского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к разме-
щению объектов местного значения, в целях подготовки и внесения
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Орловского сельского поселения, документации по планиров-
ке территории, следует учитывать наличие на территории Орловского
сельского поселения в границах территорий таких же объектов, их па-
раметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень
территориальной доступности как для существующих,  так и для пла-
нируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объек-
тов местного значения следует учитывать параметры объектов мест-
ного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:
Ø при подготовке, согласовании и утверждении Генерального плана,

Правил землепользования и застройки Орловского сельского посе-
ления, а также при внесении изменений в указанные документы;

Ø при подготовке и утверждении документации по планировке терри-
тории Орловского сельского поселения;

Ø при проверке документации по планировке территории на соответ-
ствие Генеральному плану, Правилам землепользования и за-
стройки Орловского сельского поселения, требованиям технических
регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ тер-
риторий объектов культурного наследия, включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ терри-
торий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ
зон с особыми условиями использования территорий.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г.               № 21

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета Ор-
ловского сельского поселения по четырёхмандатному избира-

тельному округу №1

В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частями 1,2 статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 го-
да №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», статьей
12 Устава муниципального образования «Орловское сельское посе-
ление» Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета Орлов-
ского сельского поселения по четырёхмандатному избирательному
округу №1 на 13 сентября 2015 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», опубликовать решение в газете «Заря Севера» и раз-
местить его на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2015 г.                             № 54

Об утверждении порядка определения цены земельного участка,
находящегося в собственности муниципального образования

«Орловское сельское поселение», при заключении договора куп-
ли-продажи такого земельного участка без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 ст.ст.39.4 Земельного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение»ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения цены земель-
ного участка, находящегося в собственности муниципального образо-
вания «Орловское сельское поселение», при заключении договора ку-
пли-продажи такого земельного участка без проведения торгов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория».
Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 27.05.2015 №54

Порядок определения цены земельного участка, находящегося в
собственности муниципального образования «Орловское сель-

ское поселение», при заключении договора купли-продажи такого
земельного участка без проведения торгов

1. Настоящим Порядком определяется цена земельного участка,
находящегося в собственности муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение» (далее - земельный участок), при заключе-
нии договора купли-продажи земельного участка без проведения тор-
гов.

2. Цена земельного участка определяется в размере 10 процен-
тов его кадастровой стоимости, за исключением случая, предусмот-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
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ренного пунктом 3 настоящего Порядка.
3. Цена земельного участка определяется в размере 3 процен-

тов его кадастровой стоимости при продаже земельного участка, пре-
доставленного для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства, гражданину, являющемуся собственником
жилого дома блокированной застройки, индивидуального жилого до-
ма, приобретённых или возведенных в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка и расположенных на приобре-
таемом земельном участке.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2015 г.                             № 55

Об утверждении порядка определения размера платы за увели-
чение площади земельных участков, находящихся в частной

собственности, в результате их перераспределения с земельны-
ми участками, находящимися в собственности муниципального

образования «Орловское сельское поселение»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 ст.39.28 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
«Орловское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы
за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате их перераспределения с земельными
участками, находящимися в собственности муниципального образо-
вания «Орловское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория.
Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 27.05.2015 №55

Порядок определения размера платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате их перераспределения с земельными участками, нахо-
дящимися в собственности муниципального образования «Ор-

ловское сельское поселение»

1. Настоящим Порядком определяется размер платы за увели-
чение площади земельных участков, находящихся в частной собст-
венности, в результате их перераспределения с земельными участка-
ми, находящимися в собственности муниципального образования
«Орловское сельское поселение» (далее - размер платы).

2. Размер платы рассчитывается Администрацией Орловского
сельского поселения.

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение», рассчи-
танной пропорционально площади части такого земельного участка,
подлежащей передаче в частную собственность в результате его пе-
рераспределения с земельными участками, находящимися в частной
собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3
настоящего Порядка.

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участ-
ков в целях последующего изъятия подлежащих образованию зе-
мельных участков для муниципальных нужд определяется на основа-
нии установленной в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности рыночной стоимости части земельного участка, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования «Орловское
сельское поселение», подлежащей передаче в частную собственность
в результате перераспределения земельных участков.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2015 г.                             № 56

Об утверждении порядка определения размера платы по согла-
шению об установлении сервитута в отношении земельных уча-
стков, находящихся в собственности муниципального образова-

ния «Орловское сельское поселение»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 ст.39.25 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
«Орловское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования

«Орловское сельское поселение».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике «Территория».
Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 27.05.2015 №56

Порядок определения размера платы по соглашению об уста-
новлении сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования «орлов-

ское сельское поселение»

1. Настоящим Порядком определяется размер платы по согла-
шению об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение» (далее - земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута оп-
ределяется на основании кадастровой стоимости земельного участка
и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельно-
го участка за каждый год срока действия сервитута, если иное не ус-
тановлено настоящим Порядком.

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, за-
ключенному в отношении земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние» и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, ли-
бо в пожизненное наследуемое владение, либо в аренду, может быть
определен как разница рыночной стоимости указанных прав на зе-
мельный участок до и после установления сервитута, которая опре-
деляется независимым оценщиком в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об оценочной деятельности.

4. Смена правообладателя земельного участка не является ос-
нованием для пересмотра размера платы по соглашению об установ-
лении сервитута, определенного в соответствии с настоящим Поряд-
ком.

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части
земельного участка, размер платы по соглашению об установлении
сервитута определяется пропорционально площади этой части зе-
мельного участка в соответствии с настоящим Порядком.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2015 г.                             № 57

О признании утратившим силу постановления Администрации
Орловского сельского поселения от 13.11.2014 №067 «Об утвер-
ждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду
земельных участков, которые находятся в собственности муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» и на

которых расположены здания, строения, сооружения»

С целью приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 13.11.2014 № 067 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление в собственность, аренду земельных участков, которые находят-
ся в собственности муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение» и на которых расположены здания, строения, соору-
жения» утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июня 2015 г.                             № 60

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных
объектах на территории муниципального образования «Орлов-

ское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
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«Орловское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, согласно
приложению 1.

2. Утвердить перечень мест, запрещенных для купания и органи-
зации массового отдыха людей на воде, согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 04.06.2015 №60

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

№
п\п Мероприятия

Время
проведе-

ния
Исполнитель

1. Проведение пропаганды правил безопасного поведения людей на водных
объектах в соответствии с постановлением главы администрации Томской
области

В течении
купального

сезона

Стражева Е.М., глава Орловского сельского посе-
ления

2 Проводить разъяснительную и профилактическую работу среди населения
в целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения трав-
матизма людей на водных объектах

В течении
купального

сезона

Котов В.Г. - участковый уполномоченный ОМВД
РФ по Верхнекетскому району УМВД РФ по Том-
ской области(по согласованию)

3 Рекомендовать МБОУ «Дружнинская НОШ», филиал МБОУ Клюквинской
СОШ-интернат филиал «Центральнинская НОШ»:
1. провести мероприятия по безопасности на водных объектах с обязатель-
ным обучением школьников правилам охраны жизни людей на водных объ-
ектах, правилам поведения на воде, ознакомлению с приемами спасания
тонущих и правилам оказания первой помощи на водных объектах;
2. при организации отдыха детей в лагерях дневного пребывания регулярно
проводить инструктажи по правилам безопасного поведения детей на вод-
ных объектах в соответствии с постановлением главы Томской области от
12 ноября 2010 года № 223а «Об утверждении правил охраны жизни людей
на водных объектах Томской области».

Весь пери-
од

Беляева С.К - директор МБОУ «Дружнинская
НОШ» (по согласованию)
Верхоланцева Т.М. – заведующий филиалом
«Центральнинская НОШ (по согласованию)

4 Довести до судовладельцев, с учетом местных условий, дополнительные
ограничения в режимах пользования маломерных судов

постоянно Панов Ю. В., старший государственный инспектор
Верхнекетского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Томской области» (по согласованию)

5 Обеспечить постоянный надзор за соблюдением правил пользования ма-
ломерными судами на водных объектах

В течении
купального

сезона

Панов Ю. В., старший государственный инспектор
Верхнекетского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Томской области» (по согласованию)

6 Рекомендовать участковому полиции оказывать содействие Администрации
сельского поселения по осуществлению надзора за соблюдением правил
пользования маломерными судами на водных объектах

В течении
купального

сезона

Котов В.Г. – участковый уполномоченный ОМВД
РФ по Верхнекетскому району УМВД РФ по Том-
ской области (по согласованию)

7 Разработать план взаимодействия, состав, порядок использования сил и
средств, предназначенных для поиска и спасания людей, терпящих бедст-
вие на воде обеспечение их взаимодействия

До 1 июня Жихрова И.А., управляющий делами Администра-
ции Орловского сельского поселения

8 Организация взаимодействия имеющихся сил и средств при осуществлении
поиска и спасения людей на водных объектах

постоянно Стражева Е.М., глава Орловского сельского посе-
ления

9 Организация и осуществление контроля за принятием необходимых мер по
обеспечению безопасности населения в неорганизованных местах отдыха
на воде (установка предупредительных щитов)

До 1 июня Стражева Е.М., глава Орловского сельского посе-
ления
Котов В.Г. – участковый уполномоченный ОМВД
РФ по Верхнекетскому району УМВД РФ по Том-
ской области (по согласованию)

10 Организация работы по привлечению нарушителей к административной от-
ветственности в порядке ст. 3.7 «Купание на водных объектах в состоянии
алкогольного опьянения» и ст. 3.14 «Купание в запрещенных местах» КоАП
ТО

В течении
купального

сезона

Стражева Е.М., глава Орловского сельского посе-
ления;
Жихрова И.А., управляющий делами Администра-
ции Орловского сельского поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 04.06.2015 №60

Перечень мест, запрещенных для купания и организации массо-
вого отдыха людей на воде

№ п/п Места запрещения купания и отдыха людей на воде
1 Озеро Светлое
2 р.Орловка

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2015 г.                              № 18

Об утверждении порядка определения цены земельного участка,
находящегося в собственности муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение», при заключении договора

купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 ст.ст.39.4 Земельного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образова-

ния «Ягоднинское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения цены земель-

ного участка, находящегося в собственности муниципального образо-
вания «Ягоднинское сельское поселение», при заключении договора
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория».
Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 29.05.2015 №18

Порядок определения цены земельного участка, находящегося в
собственности муниципального образования «Ягоднинское

сельское поселение», при заключении договора купли-продажи
такого земельного участка без проведения торгов

1. Настоящим Порядком определяется цена земельного участка,
находящегося в собственности муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение» (далее - земельный участок), при за-
ключении договора купли-продажи земельного участка без проведе-
ния торгов.

2. Цена земельного участка определяется в размере 10 процен-
тов его кадастровой стоимости, за исключением случая, предусмот-
ренного пунктом 3 настоящего Порядка.

3. Цена земельного участка определяется в размере 3 процен-
тов его кадастровой стоимости при продаже земельного участка, пре-
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доставленного для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства, гражданину, являющемуся собственником
жилого дома блокированной застройки, индивидуального жилого до-
ма, приобретённых или возведенных в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка и расположенных на приобре-
таемом земельном участке.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2015 г.                              № 19

Об утверждении порядка определения размера платы за увели-
чение площади земельных участков, находящихся в частной

собственности, в результате их перераспределения с земельны-
ми участками, находящимися в собственности муниципального

образования «Ягоднинское сельское поселение»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 ст.39.28 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы
за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате их перераспределения с земельными
участками, находящимися в собственности муниципального образо-
вания «Ягоднинское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория.
Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 29.05.2015 №19

Порядок определения размера платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате их перераспределения с земельными участками, нахо-
дящимися в собственности муниципального образования «Ягод-

нинское сельское поселение»

1. Настоящим Порядком определяется размер платы за увели-
чение площади земельных участков, находящихся в частной собст-
венности, в результате их перераспределения с земельными участка-
ми, находящимися в собственности муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» (далее - размер платы).

2. Размер платы рассчитывается Администрацией Ягоднинского
сельского поселения.

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Ягоднинское сельское поселение», рассчи-
танной пропорционально площади части такого земельного участка,
подлежащей передаче в частную собственность в результате его пе-
рераспределения с земельными участками, находящимися в частной
собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3
настоящего Порядка.

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участ-
ков в целях последующего изъятия подлежащих образованию зе-
мельных участков для муниципальных нужд определяется на основа-
нии установленной в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности рыночной стоимости части земельного участка, нахо-

дящегося в собственности муниципального образования «Ягоднин-
ское сельское поселение», подлежащей передаче в частную собст-
венность в результате перераспределения земельных участков.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2015 г.                              № 20

Об утверждении порядка определения размера платы по согла-
шению об установлении сервитута в отношении земельных уча-
стков, находящихся в собственности муниципального образова-

ния «Ягоднинское сельское поселение»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 ст.39.25 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория».
Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 29.05.2015 №20

Порядок определения размера платы по соглашению об уста-
новлении сервитута в отношении земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образования «Ягоднин-
ское сельское поселение»

1. Настоящим Порядком определяется размер платы по согла-
шению об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Ягод-
нинского сельское поселение» (далее - земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута оп-
ределяется на основании кадастровой стоимости земельного участка
и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельно-
го участка за каждый год срока действия сервитута, если иное не ус-
тановлено настоящим Порядком.

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, за-
ключенному в отношении земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования «Ягоднинское сельское посе-
ление» и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование,
либо в пожизненное наследуемое владение, либо в аренду, может
быть определен как разница рыночной стоимости указанных прав на
земельный участок до и после установления сервитута, которая опре-
деляется независимым оценщиком в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об оценочной деятельности.

4. Смена правообладателя земельного участка не является ос-
нованием для пересмотра размера платы по соглашению об установ-
лении сервитута, определенного в соответствии с настоящим Поряд-
ком.

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части
земельного участка, размер платы по соглашению об установлении
сервитута определяется пропорционально площади этой части зе-
мельного участка в соответствии с настоящим Порядком.
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