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Ïóñòü áëàãîïîëó÷èå è ñ÷àñòüå ïðèäóò â êàæäûé
äîì íà âåðõíåêåòñêîé çåìëå!

Óâàæàåìûå æèòåëè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà!
Óõîäèò â ïðîøëîå 2015 ãîä. Êàêèì îí áûë äëÿ íàñ? Ðàç-

íûì. Ñëîæíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ñòðàíå âíåñëà
ñâîè êîððåêòèâû è â æèçíü âåðõíåêåòöåâ. Íî ìû ïðîäîë-
æàëè ñòðîèòü, ìîäåðíèçèðîâàòü æèëèùíî-êîììóíàëüíûé
êîìïëåêñ ðàéîíà, êàïèòàëüíî ðåìîíòèðîâàòü ìîñòû, ðàç-
âèâàòü ñîöèàëüíóþ ñôåðó. Çàâåðøåí ðåìîíò ñïîðòèâíîãî
çàëà Ñàéãèíñêîé øêîëû, îòêðûò Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð â Áåëîì ßðå.

Ñîñòîÿëèñü âûáîðû â Äóìó Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà, ê
ðàáîòå ïðèñòóïèëè 15 äåïóòàòîâ Äóìû 5-ãî ñîçûâà.
Ñôîðìèðîâàíà è àêòèâíî ðàáîòàåò äîáðîâîëüíàÿ íàðîä-
íàÿ äðóæèíà, èíòåðåñíîé è ðàçíîîáðàçíîé æèçíüþ æèâóò
âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè. Íå îñòàåòñÿ â ñòîðîíå è ìîëî-
äåæü. Öåëûé ðÿä ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé îðãà-
íèçîâàí â Êàòàéãå ãðóïïîé èíèöèàòèâíîé ìîëîäåæè, ñðàçó
ïÿòü ìîëîäåæíûõ ïðîåêòîâ âåðõíåêåòöåâ áûëè ïðèçíàíû
ëó÷øèìè â êîíêóðñå íà ëó÷øèé ìîëîäåæíûé ñîöèàëüíûé
ïðîåêò Òîìñêîé îáëàñòè 2015 ãîäà è ïîëó÷èëè ôèíàíñîâóþ
ïîääåðæêó â ñóììå 225 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîáåäèòåëåì II Âñå-
ðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Êóëüòóðíàÿ ìîçàèêà ìàëûõ ãîðî-
äîâ è ñåë» ñòàëî ÌÀÓ «Êóëüòóðà», íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà
«Ñåìüÿ VK» ïîëó÷åíû ñðåäñòâà â ðàçìåðå 448 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. Îòäåëüíîå ïîìåùåíèå ïîÿâèëîñü ó Ðàéîííîãî Äîìà
òâîð÷åñòâà þíûõ è äåòñêîé áèáëèîòåêè.

Â 2015 ãîäó â Âåðõíåêåòñêîì ðàéîíå ñîçäàíî 87 íîâûõ
ñåìåé, çàðåãèñòðèðîâàíî ðîæäåíèå áîëåå 170 ìàëûøåé,
áîëåå 110 ñåìåé ïðèîáðåëè ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìàòåðèí-
ñêîãî êàïèòàëà. Äåâÿòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé îáðå-
ëè íîâûå ñåìüè.

Íàø ðàéîí åæåãîäíî âûïîëíÿåò ïëàí ïî ïðèçûâó ñîëäàò
ñðî÷íîé ñëóæáû â ðÿäû Ðîññèéñêîé Àðìèè, 41 âåðõíåêåòñêèé
âîåííîñëóæàùèé ïðèçâàí íà çàùèòó Ðîäèíû â ýòîì ãîäó.

Ñàìûì ãëàâíûì ñîáûòèåì ãîäà ñòàë þáèëåé Ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Áîëåå ÷åòûðåõ ñ ïîëîâè-
íîé òûñÿ÷ æèòåëåé ðàéîíà ñòàëè ó÷àñòíèêàìè ïàòðèîòè-
÷åñêîãî ìàðàôîíà «Âåðñòû Ïîáåäû», â ðàìêàõ êîòîðîãî
ñîñòîÿëèñü ìíîãî÷èñëåííûå àêöèè, òâîð÷åñêèå ìåðî-
ïðèÿòèÿ. Äåñÿòêè òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, êîíöåðòàõ, âûñàæèâàëè ñà-
æåíöû äåðåâüåâ, áëàãîóñòðàèâàëè òåððèòîðèþ, ÷òîáû
åùå ðàç ïîä÷åðêíóòü âåëè÷èå íàøåé ïîáåäû íàä âðàãîì.
Èìåííî â ìàéñêèå ïðàçäíè÷íûå äíè ìû ïî÷óâñòâîâàëè îñî-
áûé ïàòðèîòè÷åñêèé ïîäúåì, îùóòèëè ìîùü è åäèíñòâî
íàøåé ñòðàíû è åùå ðàç óâåðèëèñü â òîì, ÷òî âñå òðóäíî-
ñòè áóäóò óñïåøíî ïðåîäîëåíû.

Äîðîãèå  çåìëÿêè!  Îò  âñåé  äóøè  ïîçäðàâëÿåì  âàñ  ñ  Íî-
âûì 2016 ãîäîì! Ïóñòü â êàæäûé äîì íà âåðõíåêåòñêîé
çåìëå îáÿçàòåëüíî ïðèäóò áëàãîïîëó÷èå, ñ÷àñòüå, âçàè-
ìîïîíèìàíèå. Ïóñòü â ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè îæèäàíèåì ÷ó-
äà è âîëøåáñòâà ïðîíèêíóòñÿ ñàìûå ñóðîâûå ñêåïòèêè è
ïåññèìèñòû, à ïîëó÷åííîãî çàðÿäà áîäðîñòè, äîáðîòû, ïî-
çèòèâíîãî íàñòðîÿ õâàòèò íàäîëãî. Ïóñòü íîâûå ïëàíû è
ñàìûå ñìåëûå ìå÷òû äåëàþò âñåõ íàñ ñèëüíåå, óïîðíåå â
äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Ïóñòü ïîäðàñòàþò è
âçðîñëåþò äåòè, þíîøåñòâî è ìîëîäåæü îáðåòàþò óâå-
ðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ. Ïóñòü òå, êòî ïîëîí ñèë è
æèçíåííîãî îïûòà, ïîëó÷àþò óäîâëåòâîðåíèå îò ðàáîòû,
à ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ áóäóò ñîãðåòû òå-
ïëîì è âíèìàíèåì îêðóæàþùèõ.

Æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîå-
íèÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ â Íîâîì ãîäó!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Í.Â.Ìóðçèíà
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∂ №52: О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское городское

поселение Верхнекетского района Томской области
∂ №66: О назначении досрочных выборов Главы Белоярского городского поселения
∂ №67: О внесении изменений и дополнений в Положение о приватизации муниципального имущества

муниципального образования «Белоярское городское поселение», утвержденное решением Совета Бе-
лоярского городского поселения от 06.10.2011 №158

∂ №68: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Белоярского городского поселения от
24.12.2014 №69 «О местном бюджете муниципального образования «Белоярское городское поселение»
на 2015 год» (в редакции от 24.06.2015 №027, от 25.11.2015 №61)

94

94

95

95

95

106

Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
∂ №407: О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним тер-

риторий, находящихся на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»
∂ №408: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от

23.04.2014 № 052 «Об утверждении Положения о порядке отбора кандидатов на получение стипен-
дии Главы Верхнекетского района»

∂ №409: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
23.04.2014 № 054 «О создании контрактной службы в Администрации Белоярского городского поселе-
ния без образования отдельного структурного подразделения»

∂ №410: Об отмене постановления Администрации Белоярского городского поселения от 14.05.2015 №
101 «Об организации работы по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организа-
ций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение»

∂ №411: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» за 9 месяцев 2015 года

∂ №412: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
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06.12.2013 № 160 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального образования «Белоярского городского поселения»

∂ №429: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению, на 2016 год

∂ №435: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
23.06.2015 №176 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат организа-
циям, оказывающим гражданам услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение этих затрат»

∂ №440: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
21.07.2015 № 208 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование его адреса» на
территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» (в ред. постановления
от 25.09.2015 № 285)»

∂ №441: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
21.07.2015 №209 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма» на территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» (в ред. постановления от 25.09.2015 № 286)

∂ №442: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
06.11.2014 № 223 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда, по договорам найма» (в ред. постановления от 16.04.2015 №72)»

∂ №443: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
22.06.2015 №171 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение» на территории Белоярского городского поселения (в
ред. постановления от 25.09.2015 №284)»

∂ №444: О внесении дополнений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
04.08.2015 № 232 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение»

∂ №445: О внесении дополнений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
04.08.2015 №234 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

∂ №456: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
24.06.2014 №099 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача или продление ордера на производство земляных работ на территории муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»

∂ №457: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
25.08.2014 №159 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение»

∂ №458: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
29.10.2014 №214 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию» на территории Белоярского городского поселения»

∂ №461: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
24.06.2014 №098 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений граждан и включение их в список нуждающихся в древесине для собственных нужд»

∂ №462: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
24.02.2014 №018 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Приём документов и выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капитального строительства» муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение»

110
Решения Совета Катайгинского сельского поселения 27.10.2015:
∂ №26: О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Катайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области

110
Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
∂ №77: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от

10.08.2015 №49 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального образова-
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110
ния «Катайгинское сельское поселение»

∂ №78: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от
25.05.2015 №34 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

112
Решения Совета Клюквинского сельского поселения 28.10.2015:
∂ №23: О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Клюквинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области

112
Решения Совета Макзырского сельского поселения 30.10.2015:
∂ №30: О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Макзырское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области

113

113

115

116

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
∂ №69: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от

10.08.2015 №49 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение»

∂ №70: Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2016 - 2018 годы

∂ №71: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории
муниципального образования «Макзырское сельское поселение» на 2016 год

∂ №74: Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда»

119

119

Решения Совета Орловского сельского поселения 29.10.2015, 07.12.2015:
∂ №29: О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Орловское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области
∂ №33: О внесении изменений и дополнений в Положение о приватизации муниципального имущества

муниципального образования «Орловское сельское поселение», утверждённое решением Совета Ор-
ловского сельского поселения от 16.11.2011 №18

120

121

128

130

131

132

133

134

135

135

Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
∂ №098: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от

24.07.2015 №072 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципального образования «Орловское сельское поселение»

∂ №100: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Орловское сельское поселение» за 9 месяцев 2015 года

∂ №102: Об утверждении среднесрочного финансового плана МО «Орловское сельское поселение» на
2016-2018 годы

∂ №103: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением
Администрации Орловского сельского поселения от 26.08.2014 №047

∂ №104: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 21.06.2014 №037

∂ №105: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 21.06.2014 № 036

∂ №106: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
19.11.2014 № 070 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача или продление ордера на производство земляных работ на территории муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение»

∂ №107: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории
муниципального образования «Орловское сельское поселение»

∂ №109: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
24.07.2015 №071 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение»

∂ №111: Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда»
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138
Решения Совета Палочкинского сельского поселения 29.10.2015:
∂ №22: О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Палочкинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области

139

139

140

140

Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения:
∂ №72: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории

муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» на 2016 год
∂ №77: О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от

22.06.2015 № 26 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменению, аннулированию адресов» на терри-
тории муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»

∂ №78: О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от
10.08.2015 №39 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение»

∂ №79: О признании утратившим силу постановления Администрации Палочкинского сельского посе-
ления от 05.05.2014 №25 «Об утверждении перечня предприятий и видов работ, где запрещено ис-
пользовать труд несовершеннолетних осужденных к исправительным и обязательным работам»

140

141

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 29.10.2015:
∂ №24: О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сайгинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области
∂ Проект решения Совета Сайгинского сельского поселения «О местном бюджете муниципального об-

разования Сайгинское сельское поселение на 2016 год»

148

153

155

155

155

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
∂ №100: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сай-

гинское сельское поселение за 9 месяцев 2015 года
∂ №101: Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Сайгинское

сельское поселение на 2016-2018 годы
∂ №102: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от

19.08.2015 №66 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»

∂ №103: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
19.08.2015 № 64 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального образова-
ния «Сайгинское сельское поселение»

∂ №104: Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

159

160

167

Решения Совета Степановского сельского поселения 30.10.2015, 10.12.2015:
∂ №21: О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Степановское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области
∂ №22: О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта бюджета Степановского

сельского поселения на 2016 год
∂ №24: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Степановского сельского поселения от

08.08.2011 №09 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Степановское сельское поселение»

167

168

170

178

179

Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
∂ №095: О введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования

«Степановское сельское поселение»
∂ №096: Об утверждении среднесрочного финансового плана Степановского сельского поселения на

2016-2018 годы
∂ №097: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования

«Степановское сельское поселение» за 9 месяцев 2015 года
∂ №098: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением
Администрации Степановского сельского поселения от 09.06.2014 №53

∂ №099: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Степановского сельского поселения от 09.06.2014 №55
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∂ №104: Об утверждении Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения
∂ №114: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения

от 10.08.2015 №44 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального обра-
зования «Степановское сельское поселение»

180

181

186
186
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187

Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 10.11.2015, 11.12.2015, 21.12.2015:
∂ №24: О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ягоднинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области
∂ №28: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.12.2014 №32

«О местном бюджете муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2015 год»
∂ №29: О признании утратившими силу некоторых решений Совета Ягоднинского сельского поселения
∂ №30: О внесении изменений и дополнений в Положение о приватизации муниципального имущества

муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение», утвержденное решением Совета
Ягоднинского сельского поселения от 22.08.2011 №13

∂ №31: О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих в органах
местного самоуправления муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение», утвер-
ждённое решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 31.05.2013 №11

∂ №32: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.12.2014 №32
«О местном бюджете муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2015 год»

192

193

193

194

200
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
∂ №56: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», утвер-
жденный постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от 03.07.2014 №36

∂ №57: О внесении изменений в Положение о порядке отбора кандидатов на получение стипендии Гла-
вы Верхнекетского района утверждённое постановлением Администрации Ягоднинского сельского
поселения от 07.11.2014 №65

∂ №58: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от
27.07.2015 №33 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»

∂ №59: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» за 9 месяцев 2015 года

∂ №61: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от
27.07.2015 №35 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального образова-
ния «Ягоднинское сельское поселение»

∂ №62: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2016 год

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
в Думе Верхнекетского района 10 декабря 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьёй 18 устава муниципального образования «Верхнекетский
район», решениями Думы Верхнекетского района от 12.10.2015 №59 «О
вынесении на публичные слушания проекта решения «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Верхнекетского района до
2030 года» и от 02.11.2015 №64 «О вынесении проекта бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2016 год на публичные
слушания» 10 декабря 2015 года в зале заседаний районной администра-
ции были проведены публичные слушания по обсуждению проектов реше-
ний Думы Верхнекетского района:
∂  «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития

Верхнекетского района до 2030 года»;
∂  «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский

район» на 2016 год».
В публичных слушаниях приняли участие 19 человек, выступили

в ходе обсуждения 10 человек.
В проект Стратегии социально-экономического развития Верхне-

кетского района до 2030 года внесены предложения и замечания по
16 вопросам:
∂  о мероприятиях по легализации скрытой от налогообложения зара-

ботной платы, снижению неформальной занятости;

∂  о поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Верхнекетском районе;

∂  о благоустройстве как отдельном направлении территориального
развития района;

∂  об укрупнении сельских поселений;
∂  о создании с/х рынка в Белом Яре;
∂  о ремонте автомобильных дорог и др.

По итогам обсуждения проекта Стратегии большинство присутст-
вующих (17 из 19) проголосовали за поддержку принятия Думой Верхне-
кетского района решения «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района до 2030 года» с учётом
предложений и замечаний, высказанных на публичных слушаниях.

По итогам обсуждения проекта решения Думы Верхнекетского рай-
она «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2016 год» 14 из 16 участников публичных слушаний проголосо-
вали за поддержку принятия указанного решения с изменениями.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»

16 декабря 2015 г. р.п. Белый Яр № 003

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта «О мест-
ном бюджете муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение» на 2016 год»

На основании ст.18 устава муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение», решения Совета Белоярского городско-
го поселения от 25.11.2015 № 60 «О вынесении проекта решения Со-
вета Белоярского городского поселения «О местном бюджете муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» на 2016
год» (в первом чтении) на публичные слушания».

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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Публичные слушания назначены на 16.12.2015 г на 17.00 часов
по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 22 кабинет, Совет
Белоярского городского поселения.

Повестка публичных слушаний:
1. О местном бюджете муниципального образования «Белояр-

ское городское поселение» на 2016 год.
Докладывает: С.В. Высотина – председатель Совета Белояр-

ского городского поселения.
Дата проведения: 16.12.2015 г. Начало заседания: 1700

Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Совет Бело-
ярского городского поселения, 2 этаж, кабинет 22.

Число участников собрания 13 человек: депутаты Совета Бело-
ярского городского поселения: С.В Высотина, Б.П. Золотарев, И.А.
Мурзина Н.А. Уралова; от Администрации Белоярского городского по-
селения: И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич,
ведущий специалист В.А.Никиташ, управляющая делами Е.Н. Чупина,
ведущий юрисконсульт Е.Н. Ветрова; председатель Молодежного Со-
вета Ю.С. Толмачева; от прокуратуры В.Д. Бахарев; председатель
районного Совета ветеранов В.Д. Абиджанова; от Уличных комитетов
Н.И. Коновалова, О.В. Сафронова.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить проект муниципального правового акта «О местном

бюджете муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» на 2016 год» и вынести на утверждение Советом Белоярского
городского поселения.

Проголосовали: ЗА 13 /тринадцать/, ПРОТИВ /нет/, ВОЗДЕРЖА-
ЛИСЬ /нет/. Решение принято единогласно.

Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè â Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

1 декабря прошел конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы Главного специалиста – бухгалтера-ревизора Ад-
министрации Верхнекетского района. Учитывая решение конкурсной
комиссии, распоряжением Администрации Верхнекетского района от
03.12.2015 №172-рк на эту должность назначена Бедарева Татьяна
Леонидовна.

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè â Àä-
ìèíèñòðàöèè Ñòåïàíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Администрация Степановского сельского поселения объявляет
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы
Специалиста  1 категории Администрации Степановского сельского
поселения.

Конкурс проводится в 16:00 22  января 2016 года в Администра-
ции Степановского сельского поселения по адресу: 636516, Томская
область, Верхнекетского района, п. Степановка, пер. Аптечный, 4.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой
должности:
1. Высшее профессиональное образование
2. Стаж муниципальной службы не менее двух лет или не менее че-
тырех лет стажа работы по специальности.

Заявления и документы на участие в конкурсе принимаются с 25
декабря по 20 января 2016 года в Администрации Степановского
сельского поселения по адресу: 636516, Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4 .  Управляющий  делами.
Время приема документов: с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 17:00 (в поне-
дельник – до 18:00). Телефон для справок  2-51-36 (Глава Степанов-
ского сельского поселения).

Также с информацией о проведении конкурса и документами
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района по адресу http://vkt.tomsk.ru  в разделе «Поселения
района» ==> «Степановское сельское поселение»  ==> «Вакансии и
конкурсы».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Документы, предоставляемые в комиссию, для участие в конкур-
се на замещение вакантной должности

а)   заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу в
порядке конкурса на замещение должности муниципальной службы;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной Правительством Российской Федерации;
в) паспорт;
г) документы, подтверждающие высшее профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию:
- трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые);
- документы о профессиональном образовании, а также по желанию

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда  трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;
е) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом
органе по месту жительства на территории российской Федерации;
ж) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;
з) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
и) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы (сведения о своих доходах, полученных от
всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или
месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выпла-
ты) за календарный год, предшествующий году подачи документов
для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о сво-
их обязательствах имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
к) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Представитель нанимателя: Глава Степановского сельского поселе-
ния М.С.Целищев, действующий на основании: Устава муниципально-
го образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее - "Работодатель"), с одной стороны, и
__________ (далее - "Муниципальный служащий"), с другой стороны,
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Трудовая функция, место работы и правовой статус Муници-
пального служащего
1. Муниципальный служащий обязуется осуществлять трудовую
функцию на должности муниципальной службы, именуемой специа-
лист 1 категории Администрации Степановского сельского поселения,
относящейся к младшей группе должностей,  находящейся в штате
Администрации Степановского сельского поселения.
2. Трудовая функция Муниципального служащего определяется
должностной инструкцией, являющейся приложением к настоящему
Договору, и подписанной обеими его сторонами.
3. Рабочее место Муниципального служащего находится по адресу:
636500, Томская область, Верхнекетский р-н, Степановка п, Аптечный
пер, дом № 4
4. Правовой статус Муниципального служащего определяется законо-
дательством Российской Федерации и Томской области о труде и му-
ниципальной службе.
5. Муниципальному служащему предоставляются права и гарантии,
предусмотренные статьями 11 и 23 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ " О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", а также иными нормативными правовыми актами, в частности -
все виды обязательного государственного социального страхования.
6. На Муниципального служащего возлагается исполнение обязанно-
стей и соблюдение запретов, предусмотренных статьями 12 и 14 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации".
7. Муниципальный служащий добровольно принимает  на  себя  обя-
зательства,  связанные  с допуском к государственной тайне, на усло-
виях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной тайне частично (временно) могут быть ограничены сле-
дующие права муниципального служащего:
а) право на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня
последнего   ознакомления   со  сведениями  особой  важности  и  со-
вершенно секретными сведениями;
б) право на распространение сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и на   использование  открытий и изобретений, содержа-
щих сведения, составляющие государственную тайну;
в) право на неприкосновенность частной жизни при проведении про-
верочных мероприятий  в период оформления (переоформления) до-
пуска к государственной тайне.
Муниципальный служащий обязан:
а) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о
государственной тайне;
б) не разглашать доверенных ему сведений, составляющих государ-
ственную тайну;
в) в случае принятия решения о временном ограничении права на вы-
езд из Российской  Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся
заграничный паспорт на хранение в кадровое подразделение до ис-
течения установленного срока ограничения его прав;
г) в полном объеме и своевременно информировать в кадровое под-
разделение  об  изменениях в анкетных и  автобиографических  дан-
ных и  о возникновении оснований для отказа ему в допуске к госу-
дарственной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации
"О государственной тайне";
д) представлять в установленном порядке в кадровое подразделение
документы   об   отсутствии   медицинских   противопоказаний  для
работы с использованием   сведений,  составляющих  государствен-
ную  тайну,  согласно перечню,   утверждаемому   федеральным   ор-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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ганом   государственной  власти, уполномоченным в области здраво-
охранения и социального развития;
е) в   случае  попытки  посторонних  лиц  получить  информацию  сек-
ретного характера немедленно сообщать об этом в режимно-
секретное подразделение или в органы Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации.
В случае даже однократного нарушения муниципальным служащим
обязательств, указанных в настоящем пункте, а также при возникно-
вении обстоятельств, являющихся основанием для отказа в допуске к
государственной тайне,  допуск  к  государственной тайне может быть
прекращен, муниципальный служащий может быть отстранен от  ра-
боты  со  сведениями, составляющими государственную тайну, а слу-
жебный контракт с ним может быть расторгнут.
В случае прекращения допуска к государственной тайне муниципаль-
ный служащий не  освобождается  от  взятых  обязательств  по  не-
разглашению  сведений, составляющих государственную тайну.
Муниципальный служащий обязан добросовестно выполнять свои
обязательства, строго сохранять доверенные ему сведения, состав-
ляющие государственную тайну.
За разглашение сведений, составляющих государственную   тайну,
или   утрату  носителей  сведений,   составляющих государственную
тайну,  а  также  за  нарушение  режима  секретности муниципальный
служащий привлекается к ответственности в соответствии  с  законо-
дательством Российской Федерации.
- Муниципальный служащий добровольно принимает на себя ответст-
венность и обязанность неукоснительно выполнять положения Кодек-
са этики и служебного поведения муниципальных служащих Админи-
страции Степановского сельского поселения, утверждённого поста-
новлением Администрации Степановского сельского поселения от
26.04.2011 № 18 (далее - Кодекс).
Муниципальный служащий несет ответственность за нарушение Ко-
декса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
II. Условия оплаты труда (денежное содержание) Муниципально-
го служащего
8. Денежное содержание Муниципального служащего состоит из
должностного оклада в размере 3098,00 рублей, а также из следую-
щих ежемесячных и иных дополнительных выплат:
1) ежемесячного денежного поощрения, в количестве 1,00 должност-
ных окладов;
2) месячного оклада за классный чин (оклад за классный чин), в раз-
мере ___________ рублей;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе в виде процента к должностному окладу в за-
висимости от стажа муниципальной службы, в размере _______ про-
центов от оклада.
Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки за вы-
слугу лет, осуществляется в соответствии со статьёй 12 Закона Томской
области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской об-
ласти». Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет изменя-
ется при достижении стажа, дающего право на получение надбавки за
выслугу лет, равном пяти, десяти и пятнадцати годам.
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы в виде процента к должностному окладу в размере,
в  соответствии с Положением о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение», утвержденного решением
Совета Степановского сельского поселения от 31.05.2013 № 13.
5)  премии за выполнение особо важных и сложных заданий в разме-
ре и на условиях, предусмотренных действующим законодательством
и  Положением об оплате труда муниципальных служащих в Степа-
новском сельском поселении
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.
Единовременная выплата муниципальному служащему производится
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере
двух должностных окладов один раз в течение календарного года.
Выплата материальной помощи  производится на основании распо-
ряжения Администрации Степановского сельского поселения одно-
временно с предоставлением очередного основного отпуска либо в
иной период в соответствии с личным заявлением муниципального
служащего  в размере одного должностного оклада один раз в тече-
ние календарного года.
9. В размерах, в порядке и на условиях, определяемых нормативными
правовыми актами Российской Федерации, муниципальному служа-
щему устанавливаются следующие дополнительные выплаты в со-
ставе его денежного содержания:
1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, если в соответствии с
пунктом 7 настоящего трудового договора, на Муниципального служащего
возложена обязанность не разглашать государственную тайну.
На все составные части денежного содержания муниципального служа-
щего, указанные в пункте 8 начисляются районный коэффициент и про-
центная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях в случаях и в размерах, преду-
смотренных действующими нормативными правовыми актами.
III. Режим рабочего времени и времени отдыха Муниципального
служащего
10. Муниципальному служащему устанавливается 40- часовая рабо-
чая неделя с рабочим днем с 08:45 до 18:00 и обеденным перерывом
с 12:45 до 14:00. Выходными днями являются суббота и воскресенье.
11. Муниципальному служащему устанавливается: нормальная про-
должительность рабочего дня

12. Муниципальному служащему предоставляются:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск - 30 календарных дней;
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из
расчета один календарный день за каждый год муниципальной служ-
бы, но не более предела, установленного частью 4 статьи 10 Закона
Томской области от 11.09.2007 № 198 - ОЗ "О муниципальной службе
в Томской области";
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в местности,
приравненной к районам Крайнего Севера – 16 календарных дней.
IV. Дата начала работы, испытание и срок действия договора
13. Муниципальный служащий обязуется приступить к работе ______
14. Муниципальному служащему не устанавливается испытание.
15. Настоящий Трудовой договор действует на неопределенный срок .
16. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с момента подписа-
ния сторонами.
17. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у
Работодателя в личном деле Муниципального служащего, второй у
Муниципального служащего.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Общие положения
1.1. Специалист 1 категории по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельному контролю является муниципальным служащим,
замещающим младшую должность муниципальной службы.
1.2. На должность специалиста 1 категории по управлению муници-
пальной собственностью и земельному контролю назначается лицо,
имеющее высшее или среднее специальное образование, соответст-
вующее направлениям деятельности:
государственное и муниципальное управление
налоги и налогообложение
земельно-имущественные отношения
природопользование и охрана окружающей среды
делопроизводство
1.3. Специалист 1 категории по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельному контролю в своей деятельности руководствует-
ся нормативными правовыми актами Российской Федерации, Госу-
дарственной Думы Томской области, Администрации Томской облас-
ти, Думы Верхнекетского района, Администрации Верхнекетского рай-
она, Уставом МО «Степановское сельское поселение», Постановле-
ниями и Распоряжениями Администрации Степановского сельского
поселения, решениями Совета Степановского сельского поселения,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором
(контрактом).
1.4. Специалист 1 категории по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельному контролю должен знать конституцию Российской
Федерации, Земельный Кодекс, Жилищный Кодекс, Федеральные за-
коны «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», нормативные правовые акты Российской Федерации, Том-
ской области и Верхнекетского района в сфере профессиональной
компетенции.
2. Должностные обязанности
Специалист 1 категории по управлению муниципальной собственностью и
земельному контролю выполняет следующие функции:
2.1. Осуществляет муниципальный земельный контроль на террито-
рии Степановского сельского поселения.
2.2. Ведет электронный реестр муниципальной собственности.
2.3. Ведет журнал регистрации договоров о закреплении имущества.
2.4. Осуществляет контроль за имуществом, находящемся в муници-
пальной собственности Степановского сельского поселения на терри-
тории п.Степановка, вносит в Администрацию поселения предложе-
ния по его рациональному использованию.
2.5. Организует работу по профилактическому осмотру объектов му-
ниципальной собственности поселения.
2.6. Организует разработку и осуществляет мероприятия по сниже-
нию эксплуатационных расходов и сокращению трудовых затрат на
содержание объектов муниципальной собственности поселения.
2.7. Готовит проекты договоров об аренде муниципального имущест-
ва, закреплении муниципального имущества.
2.8. Готовит документы (договора, информацию, ответы на запросы,
пояснительные записки и др.) по приватизации муниципального иму-
щества.
2.9. Готовит план приватизации муниципального имущества.
2.10. В установленные сроки готовит необходимую информацию для
налоговых органов о плательщиках земельного налога и налога на
имущество граждан.
2.11. Готовит проекты решений Совета Степановского сельского посе-
ления по вопросам, касающимся его компетенции.
2.12. Дает консультации по вопросам, отнесенным к его компетенции.
2.13. Организует работу по обращениям граждан.
2.14. Формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой,
обеспечивает их сохранность и передачу на архивное хранение.
2.15. По поручению Главы Администрации своевременно готовит от-
веты на запросы, предоставляет информацию по письменным и уст-
ным запросам граждан, органов местного самоуправления, органов
государственной власти.
2.16. Готовит проекты Постановлений Главы Степановского сельского
поселения по вопросам его компетенции.
2.17. Осуществляет контроль за сохранностью имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности. Поводит мероприятия направ-
ленные на обеспечение сохранности муниципальной собственности.
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2.18. Соблюдает установленные правила внутреннего трудового рас-
порядка.
2.19. Не допускает разглашения сведений, содержащихся в служебных
документах, а также сведений, ставших ему известными в связи с ис-
полнением служебных обязанностей.
2.20. Поддерживает уровень квалификации, необходимый для осуще-
ствления своих обязанностей.
3. Права
Специалист 1 категории по управлению муниципальной собственно-
стью и земельному контролю имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке информацию
материалы, касающиеся его служебной деятельности;
- привлекать необходимых специалистов для проведения исследова-
ний, экспертиз;
- представлять на рассмотрение Главы Администрации предложения
по улучшению деятельности Администрации по сохранности имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности;
- получать от работников администрации информацию, необходимую
для осуществления своей деятельности;
- подписывать документы в пределах своей компетенции;
- повышать квалификацию за счет средств Администрации;
- знакомиться по требованию с материалами своего личного дела, от-
зывами о своей деятельности и другими документами, приобщать к
личному делу свои объяснения;
- требовать служебного расследования для опровержения порочащих
его честь и достоинство сведений.
4. Ответственность
Специалист 1 категории по управлению муниципальной собственно-
стью и земельному контролю несет ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязанно-
стей, предусмотренных настоящей инструкцией – в соответствии с
действующим трудовым законодательством;
- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей
деятельности, в соответствии с действующим гражданским, админи-
стративным и уголовным законодательством;
- за причинение материального ущерба – в соответствии с действую-
щим законодательством;
- за сохранность служебных документов;
- за достоверность информации, содержащейся во всех подготовлен-
ных специалистом по управлению муниципальной собственностью и
земельному контролю;
- за разглашение служебной информации.

Извещения
Администрация Степановского сельского поселения
ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о
намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного
участка для ведения личного подсобного
хозяйства по адресу:
∂ п.Степановка, ул.Южная, 8, площадью 1638,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка,
пер.Аптечный, 4, Администрация Степановского сельского поселения
в течение 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Извещения
Администрация Белоярского городского поселения информирует на-
селение о том, что 04 декабря 2015 года, в 11 час. 00 мин., по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,19,

Конкурсная комиссия Администрации Белоярского городского поселе-
ния на основании протокола №281015/0263218/01 вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению
№281015/0263218/01 в связи с отсутствием заявок приняла Реше-
ние по лоту №1 Право заключения договора управления несколькими
многоквартирными домами. Объекты конкурса: общее имущество
собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных
по адресам: р.п.Белый Яр, ул.Таежная, 10а, пер.Банковский, 4, 9а,
ул.Чапаева, 2, 75, ул.Мира, 15, 19, ул.Вокзальная, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 20, ул.Кирова 3, 5, 50, ул.60 лет Октября, 2, ул.Рабочая, 74,
ул.Чкалова, 18, ул.Комсомольская, 20, 22, ул.Гагарина, 56,
ул.Горького, 3, ул.Интернациональная, 20, ул.Космонавтов, 4, 6, 10,
ул.Таежная, 1, 2, ул.Октябрьская, 2, 2а, 4, 5, 6 Верхнекетского района
Томской области считать конкурс по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами несостояв-
шимся.

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

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционах
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:
∂ р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская, 20А, ориентировочной

площадью 600,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,
ул.Гагарина, 19, Администрация Белоярского городского поселения в
течение 30-ти дней с момента опубликования извещения.

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

Извещение.
Администрация Клюквинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу: п.Клюквинка, ул.
Строительная, 20, ориентировочной площадью 1890,0кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru/
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Цен-
тральная,13, Администрация Клюквинского сельского поселения в те-
чении 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И. Баянков

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ



25 äåêàáðÿ 2015 ã.  ¹18 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 11

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционах
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:
∂ р.п. Белый Яр, ул. Энергетиков, 36а, ориентировочной площа-

дью 600,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,
ул.Гагарина, 19, Администрация Белоярского городского поселения в
течение 30-ти дней с момента опубликования извещения.

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

Ðîññòàò îïðåäåëèò, ÷åì è â êàêîì ðåãèîíå
äåéñòâèòåëüíî çàíÿò ìàëûé áèçíåñ

Для этого Федеральная служба государственной статистики про-
ведет специальную всероссийскую перепись. Она пройдет в первом
квартале 2016 года по итогам 2015-го и официально будет называться
«Сплошное статистическое наблюдение субъектов малого и среднего
предпринимательства».

Как заявила заместитель руководителя Росстата Ирина Масако-
ва, это единственный способ достоверно узнать, чем фактически за-
нимаются малые предприятия и индивидуальные предприниматели.

При регистрации в налоговых органах они, как правило, перепи-
сывают чуть ли не половину классификатора экономической деятель-
ности. В тот момент для них совершенно неочевидно, в чем конкретно
будет состоять их бизнес.  По сути,  они по максимуму заявляют все
потенциально возможные для них виды деятельности. При этом ито-
говый,  фактический -  может стоять и на 10-м,  и на 20-м месте в спи-
ске. Полную ясность в этом вопросе и должна внести очередная биз-
нес-перепись. Предыдущая состоялась в 2010 году.

Кроме того, Сплошное статистическое наблюдение даст возмож-
ность выяснить фактический адрес, по которому малые предприниматели
осуществляют свою деятельность. Ведь у налоговиков он обязательно
оставляет лишь свой юридический. Однако закон позволяет зарегистри-
роваться в одном субъекте Российской Федерации, а осуществлять свою
деятельность в другом и не обязательно – только в одном.

Таким образом, Росстат получит объективную картину распреде-
ления малого бизнеса по территории Верхнекетского района с учетом
фактических видов его деятельности.

Что же конкретно интересует статистиков? Адрес (место нахож-
дения) субъекта малого и среднего бизнеса, виды его экономической
и параметры производственной деятельности (выручка, расходы), а
также стоимость и состав основных средств, размеры и направления
инвестиций в основной капитал, количество работников и начислен-
ная им заработная плата. Отдельная группа вопросов связана с гос-
поддержкой. Росстат спросит, была ли она оказана и если да, то в ка-
ком виде, и что вообще предприниматель знает о ней. Раньше такого

пункта не было. Его предложило Минэкономразвития.
 Отдел государственной статистики в р.п. Белый Яр гарантирует

полную конфиденциальность предоставленных ему сведений и напоми-
нает об обязательности участия малых и средних предпринимателей в
переписи. От ее итогов выиграют все. Государство оценит уровень разви-
тия этого сектора бизнеса и предложит новые меры по его поддержке. А
деловые люди увидят незанятые пока ниши, новые возможности для
расширения партнерских связей и реальную заинтересованность власти в
создании максимально комфортного бизнес-климата.

Все данные в ходе проведения Сплошного наблюдения предполага-
ется получить от субъектов малого предпринимательства до 1-го апреля
2016 года. Предварительные итоги всей этой работы будут подведены,
оформлены и опубликованы в декабре 2016-го, а окончательные – с под-
робными данными по всей стране – в июне 2017-го.

Руководитель отдела государственной
статистики в р.п. Белый Яр Бешенцева О.В.

Èíòåðàêòèâíûé ïîðòàë rabota.tomsk.ru –
óñëóãè Öåíòðà çàíÿòîñòè â ýëåêòðîííîì âèäå

Ваше взаимодействие с Центром занятости стало гораздо более
удобным и современным: Интерактивный портал дает возможность
получить перечень государственных услуг в электронном виде. Это
значит, что теперь не обязательно каждый раз обращаться в Центр
занятости лично. Вы можете не выходя из дома:
- получить содействие в поиске подходящей работы, ведь на сайте
представлена обширная база вакансий Томской области;
- записаться на прием в службу занятости;
- создать резюме и разместить его в электронном банке вакансий (автомати-
чески оно будет добавлено в Общероссийскую базу «Работа в России»);
- получить информацию о различных услугах Центра занятости: по-
мощь в организации собственного дела, оплачиваемые общественные
работы; профессиональное обучение; временное трудоустройство.

Также на Интерактивном портале в разделе «Гражданам» пред-
ставлены формы документов, которые можно заполнить и сохранить.

Ïðîôîðèåíòàöèîííûé íàâèãàòîð:
áûñòðî, óäîáíî, â ðåæèìå online

Удачной карьера оказывается в том случае, когда человек заранее
не просто знает, что он хочет, но и зачем ему это надо, что он будет де-
лать, добившись цели. А Вы уже определились с будущей профессией?

Не знаете, с чего начать или сомневаетесь в своем выборе?
Зайдите на Интерактивный портал rabota.tomsk.ru, в разделе

«Гражданам» Вы найдете Профориентационный навигатор. Здесь со-
держатся материалы, которые помогут в профессиональном самооп-
ределении:
- полная и подробная информация о разнообразии профессий и спе-
циальностей, полезные ссылки на образовательные ресурсы;
- советы по поиску работы и планированию профессиональной карьеры;
- психологические тесты, направленные на определение профессио-
нальных предпочтений. Пройти тестирование можно в режиме online:
- страница для родителей, чьи дети находятся в процессе выбора бу-
дущей профессии: советы, ошибки, тестирование.

Профессиональный навигатор – Ваше активное движение к успеху!

Â ñïëîøíîé áèçíåñ-ïåðåïèñè ïðèìóò ó÷àñòèå
ìèëëèîíû ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé

è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

Масштабное статистическое обследование проведет во всех ре-
гионах страны Росстат. В 2016 году планируется охватить в ходе
Сплошного статистического наблюдения субъектов малого и среднего
предпринимательства примерно 2,8 млн. малых предприятий (вклю-
чая микропредприятия), 16 тысяч средних предприятий и 3,6 млн.  ин-
дивидуальных предпринимателей, уточнила заместитель руководите-
ля Росстата Ирина Масакова.

Государство хочет выяснить, какой реальной экономической си-
лой и потенциалом обладает малый и средний бизнес в России в це-
лом и в каждом отдельном субъекте Российской Федерации, в частно-
сти. По итогам этого исследования будут скорректированы сущест-
вующие и предложены новые меры господдержки для национального
делового сообщества.

Участникам переписи предложат заполнить простые формы. Они
уже размещены на сайте Федеральной службы государственной ста-
тистики www.gks.ru. Их две – для малых предприятий-юридических
лиц и для индивидуальных предпринимателей. Для среднего бизнеса
ничего нового – он отчитывается в обычном порядке. Напомним, что
на средних предприятиях занято до 250 человек включительно, на
малых – до 100 и на микро – до 15-ти.

Анкеты для малых предпринимателей содержат, по существу,
самые простые вопросы. Требуется указать адрес (место нахождения)
субъекта бизнеса, виды его экономической и параметры производст-
венной деятельности (выручку, расходы). А также стоимость и состав
основных средств, размеры и направления инвестиций в основной ка-
питал, количество работников и начисленную им заработную плату.
По предложению Минэкономразвития отдельно сформулирована
группа вопросов, связанных с господдержкой: была ли она оказана и
если да, то в каком виде, и что вообще предприниматель знает о ней.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Формы статистической отчетности для средних предприятий, по сло-
вам Ирины Масаковой, не претерпят каких-либо изменений. Дело в том,
что помимо основного вида деятельности средний бизнес может иметь
несколько второстепенных, да и объемы его производства, а также коли-
чество занятых представляют существенные величины, которые стати-
стики не могут игнорировать. Кроме того, им интересно оценить добав-
ленную стоимость, создаваемую этой группой предприятий.

Особое внимание предпринимателей обращается на то, что уча-
стие в бизнес-переписи в соответствии с действующим законодатель-
ством для них обязательно, а также то, что конфиденциальность пре-
доставляемых ими сведений и отсутствие фискального характера
сплошного статистического наблюдения гарантированы.

Все данные в ходе проведения Сплошного наблюдения предпо-
лагается получить от субъектов малого предпринимательства до 1-го
апреля 2016 года. Предварительные итоги всей этой работы будут
подведены, оформлены и опубликованы в декабре 2016-го, а оконча-
тельные – с подробными данными по всей стране – в июне 2017-го.

Пресс-центр Сплошного федерального статистического наблюдения

Íîâàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ îáîðîòà àëêîãîëÿ

С 1 января 2016 г. организации и предприниматели, которые
производят, закупают, поставляют, хранят и продают спиртосодержа-
щую продукцию, должны быть подключены к системе ЕГАИС.

ЕГАИС — Единая государственная автоматизированная инфор-
мационная система. Она предназначена для государственного кон-
троля над объемом производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции.

У предпринимателей по-прежнему возникает много вопросов от-
носительно работы системы. Часть предпринимателей не знает о ней
вовсе. При этом нарушение требования грозит серьезными штрафа-
ми: от 150 000 до 200 000 руб. для юридических и до 15 000 руб. для
физических лиц (руководителей).

На сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Томской области размещена актуальная информация о работе в сис-
теме ЕГАИС: http://omb-biz.tomsk.ru/trending/150/egais-uchet-
proizvodstva-i-oborota-alkogolya/

Самозанятому населению об уплате страховых взносов!
Уважаемые индивидуальные предприниматели, главы КФХ, ад-

вокаты, нотариусы, ГУ - Отделение ПФР по Томской области обраща-
ет Ваше внимание на то, что скоро заканчиваются 2015 год.

Несмотря на то, что периодичность уплаты страховых взносов
плательщик может выбирать по своему усмотрению - единовременно,
ежеквартально либо несколькими платежами в течение расчетного
периода, общая сумма страховых взносов, подлежащих уплате за
расчетный период 2015 года составляет 22 261,38 руб., в том числе:
18 610,80 руб.- страховые взносы на ОПС; 3 650,58 руб.- страховые
взносы на ОМС.

Необходимо отметить, что на данный момент в законе не существу-
ет никаких ограничений, касающихся вопроса уплаты суммы, составляю-
щей 1% от дохода плательщика, превышающего 300 тысяч рублей.

Следовательно, если в течение расчетного периода Ваш доход
превысил 300 тыс. рублей, Вы можете самостоятельно рассчитать и
уплатить сумму 1 % одновременно с текущими платежами.

Напоминаем, срок уплаты фиксированного размера страховых взно-
сов за расчетный период 2015 года не позднее 31 декабря текущего года.

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика
страховых взносов, превышающего 300 тысяч рублей за расчетный
период, должны быть уплачены не позднее 1 апреля года, следующе-
го за истекшим расчетным периодом.

Уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание необходимо производить на КБК:

39210202140061000160 – страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в
ПФР на выплату страховой пенсии;

Уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхова-
ние необходимо производить на КБК:

39210202101081011160 - страховые взносы на обязательное меди-
цинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет

ФФОМС.
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
Счет №: 40101810900000010007

На данный момент всем индивидуальным предпринимателям, адво-
катам, нотариусам, г. Томска сформированы и направлены квитанции на
текущую квартальную уплату страховых взносов за 2015 год без учета
платежей, поступивших в течение текущего расчетного периода.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2015 г.             № 67

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 25.12.2014 №59 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2015 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, рассмот-
рев представленные Администрацией Верхнекетского района мате-
риалы о внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 25.12.2014 № 59 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2015 год» (в редакции решений Думы
Верхнекетского района от 28.04.2015 № 22, от 18.06.2015 № 25, от
07.08.2015 № 37, от 25.08.2015 № 39, от 12.10.2015 № 57), Дума
Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 25.12.2014
№ 59 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2015 год» (в редакции решений Думы Верхнекетского
района от 28.04.2015 № 22, от 18.06.2015 № 25, от 07.08.2015 № 37,
от 25.08.2015 № 39, от 12.10.2015 № 57) следующие изменения:

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
738 558,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 105 610,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
632 947,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 768 279,3 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 29 720,8 тыс.
рублей»;

2) в части второй статьи 6 слова «в сумме 18 264,2 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 17 586,9 тыс. рублей»;

3) в части первой статьи 9 слова «в сумме 138 313,0 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 132 535,4 тыс. рублей»;

4) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 1.1. части первой статьи
15 слова «в сумме 40,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 10,5
тыс. рублей»;

5) в статье 20 слова «в сумме 5 075,3 тыс. рублей» заменить
словами «в сумме 7 102,1 тыс. рублей».

2. Приложения 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 18 к решению Думы
Верхнекетского района от 25.12.2014 № 59 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год» (в
редакции решений Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 № 22,
от 18.06.2015 № 25, от 07.08.2015 № 37, от 25.08.2015 № 39, от
12.10.2015№ 57) изложить в новой редакции согласно приложениям 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
08 декабря 2015 года. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 08.12.2015 №67
Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99 299,3

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 594,3
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 594,3
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (44,94%) 57 426,6

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

75 844,3

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

375,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации 340,0

1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

35,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 701,0
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 9 701,0

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

3 268,0

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

80,0

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

6 353,0

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 298,0
в том числе:

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 747,0
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 511,0
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 796,5
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 439,5
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 539,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 539,0
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 706,0

в том числе:
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми

судьями 706,0

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 706,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 311,5
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 680,0
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

1 680,0

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

610,0

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

260,0

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

141,0

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

669,0

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 324,0
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 324,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 90,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 20,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 15,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 199,0
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 217,2

в том числе:
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 217,2
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 217,2
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 548,3

в том числе:

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 948,3

114 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (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

1 948,3

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 600,0

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

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 542,0
в том числе:

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 12,0
1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 12,0
1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен- 60,0
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ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей
и табачной продукции

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 60,0

1 16 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

280,0

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира 240,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 40,0
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 90,0

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 90,0

1 16 33000 00 0000 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

40,0

1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
муниципальных районов

40,0

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

114,0

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

114,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 946,0
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 946,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 105 610,8

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 632 947,7

ВСЕГО ДОХОДОВ: 738 558,5

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 08.12.2015 №67
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

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

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 632 947,7
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 138 816,7

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

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 14 330,9
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 154 652,7

20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральных целевых программ (субсидия на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности) 94,8

20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральных целевых программ (субсидия на улучшение жилищных условий молодых семей) 73,7
20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральных целевых программ (субсидия на улучшение жилищных условий молодых

семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности) 467,7

20202077050000151
Субсидия на создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использо-
ванием механизма государственно-частного партнерства в рамках государственной программы "Развитие обра-
зования в Томской области" на 2015-2016 годы

50 867,3

20202215050000151
Субсидия на выполнение мероприятий государственной программы "Развитие образования в Томской области
(Создание в образовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий
для развития физической культуры и спортом) за счет средств федерального бюджета

6 311,5

20202215050000151
Субсидия на выполнение мероприятий государственной программы "Развитие образования в Томской области
(Создание в образовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий
для развития физической культуры и спортом) за счет средств областного бюджета

51,6

20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1 750,9
20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 57 154,7
20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 794,9
20202999050000151 Субсидия на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в

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

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере
культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников
культуры муниципальных учреждений культуры

14 418,1

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования

6 076,8

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

1 613,4

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области в части повышения за-
работной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической куль-
туры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

469,0

20202999050000151 Субсидия на обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного обра-
зования 609,0

20202999050000151 Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопитель-
ный период 2015 года 10 033,9

20202999050000151 Субсидия на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках
реализации государственной программы "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы" (детский туризм) 124,5

20202999050000151 Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности за счет средств обла-
стного бюджета 115,1

20202999050000151 Субсидия на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской
местности за счет средств областного бюджета 935,3

20202999050000151 Субсидия на реализацию государственной программы "Обеспечение доступности жилья и качества жилищных
условий населния Томской области" (улучшение жилищных условий молодых семей) 57,6

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 465,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 289 462,5
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20203007050000151 Субвенция на составление (изменение) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации 0,9

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 934,3

20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 427,1

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному ок-
ладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 438,0

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

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

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

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

45,9

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

24,0

20203024050000151 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 44 170,7

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

179 166,7

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

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, питанием, одеж-
дой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностям здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

4 762,6

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

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 1,2

20203024050000151

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 попечения родителей, - выпускников муници-
пальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в при-
емных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

802,7

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства 1 387,9
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 421,5
20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 955,7
20203024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 10,7

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

20203024050000151

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

340,7

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты
денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством),
в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

6 887,2

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

21 961,0

20203115050000151 Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там,взятым малыми формами хозяйствования 112,0

20203119050000151 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 2 173,1

20203119050000151 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 3 770,4
 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 45 842,9

20204025050000151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 13,8
20204041050000151 Межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и разви-

тию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 20,4

20204053050000151 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территориях сельских поселений 50,0

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

1 304,6

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

20204999050000151

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

200,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых
работ в муниципальных общеобразовательных организациях 7 618,7

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения 1 204,7

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

8 857,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Томской области 423,0
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20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов перевозчику, обеспечивающему движение паромной
переправы 2 280,7

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций

23 229,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 172,9
20204014050000151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществление части полномочий

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 172,9
в том числе в разрезе поселений:
20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 624,8
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 550,8
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 312,0
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 148,4
20204014050000151 Орловское сельское поселение 148,7
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 106,7
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 291,7
20204014050000151 Степановское сельское поселение 675,2
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 314,6

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 08.12.2015 №67
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

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

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 59 914,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 1 547,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 891,7
Судебная система 0105 0,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 608,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 935,0
Резервные фонды 0111 7 102,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 9 828,6
Национальная оборона 0200 934,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 934,2
Национальная экономика 0400 16 310,7
Общеэкономические вопросы 0401 118,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 033,4
Водное хозяйство 0406 480,8
Транспорт 0408 2 280,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 945,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 452,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 109 935,5
Жилищное хозяйство 0501 795,4
Коммунальное хозяйство 0502 108 851,3
Благоустройство 0503 288,8
Образование 0700 448 877,8
Дошкольное образование 0701 129 016,9
Общее образование 0702 299 648,8
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 093,2
Другие вопросы в области образования 0709 17 118,9
Культура, кинематография 0800 50 652,9
Культура 0801 47 851,1
Другие вопросы в области культуры 0804 2 801,8
Здравоохранение 0900 624,7
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 624,7
Социальная политика 1000 38 429,6
Социальное обеспечение населения 1003 3 194,6
Охрана семьи и детства 1004 35 192,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 43,0
Физическая культура и спорт 1100 6 782,0
Физическая культура 1101 6 333,5
Массовый спорт 1102 448,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 35 480,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 16 874,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 18 605,8

ИТОГО 768 279,3

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 08.12.2015 №67
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2015 год

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

В С Е Г О 768 279,3
Общегосударственные вопросы 0100 59 914,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 1 547,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 1 547,5
Центральный аппарат 0103 0020400 733,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020430 733,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0103 0020430 121 539,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 0020430 122 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0103 0020430 242 38,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020430 244 156,2
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 814,2
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет средств
местного бюджета 0103 0021130 814,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0103 0021130 121 813,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 0021130 122 0,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 891,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 30 301,1
Центральный аппарат 0104 0020400 28 861,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020430 23 989,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020430 121 19 407,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020430 122 242,3
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020430 242 738,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020430 244 3 535,9
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0104 0020430 321 48,7
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 0104 0020431 3 815,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0020431 121 3 140,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020431 244 675,3
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 0104 0020432 1 057,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020432 244 1 057,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0104 0020800 1 439,4
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 0104 0020830 1 439,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0020830 121 1 429,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020830 122 10,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0104 0300000 1,2
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000 1,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000 1,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 0104 0326005 1,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0326005 121 1,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326005 244 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" 0104 0400000 24,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0104 0420000 24,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами об-
щественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100 24,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

0104 0426105 24,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0426105 121 21,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426105 244 2,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000 178,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000 178,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области" 0104 1016300 178,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016310 178,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 1016310 121 108,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016310 244 70,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000 708,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 0104 1210000 708,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000 708,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216026 708,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 1216026 121 567,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 1216026 122 2,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 1216026 242 17,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216026 244 121,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области " 0104 1300000 45,9
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан" 0104 1320000 45,9
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

0104 1328100 45,9

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

0104 1328108 45,9

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 1328108 121 32,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 1328108 242 0,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328108 244 12,5
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000 633,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000 633,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской
области" 0104 2316000 633,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в Томской области 0104 2316024 633,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 2316024 121 511,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 2316024 122 0,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 2316024 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316024 244 117,8
Судебная система 0105 0,9
Непрограммное направление расходов 0105 9900000 0,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9905120 0,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9905120 244 0,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 608,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0106 0020000 8 608,4
Центральный аппарат 0106 0020400 8 608,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020430 8 261,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0106 0020430 121 7 852,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020430 122 187,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020430 242 69,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020430 244 151,9
Уплата прочих налогов, сборов 0106 0020430 852 0,3
Осуществление переданных полномочий поселений 0106 0020431 346,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0106 0020431 121 319,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020431 122 3,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020431 242 12,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020431 244 11,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 935,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 935,0
Проведение выборов Глав поселений 0107 0200002 133,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 244 133,6
Проведение выборов депутатов Советов поселений 0107 0020003 10,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0020003 244 10,2
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0200004 791,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0107 0200004 122 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0200004 244 791,2
Резервные фонды 0111 7 102,1
Резервные фонды 0111 0700000 7 102,1
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 7 102,1
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0700501 746,0
Резервные средства 0111 0700501 870 746,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0700502 6 356,1
Резервные средства 0111 0700502 870 6 356,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 9 828,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0113 0020000 4 706,3
Центральный аппарат 0113 0020400 4 706,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020430 4 695,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0113 0020430 121 3 994,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 0020430 122 8,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0020430 242 166,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020430 244 524,6
Уплата прочих налогов, сборов 0113 0020430 852 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 0113 0020431 10,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020431 244 10,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0113 0029900 3 680,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 0113 0029901 3 680,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0113 0029901 121 1 183,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0113 0029901 621 2 497,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000 612,8
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 612,8
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0920301 371,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0920301 242 324,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920301 244 47,1
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуществ-
ление уставной деятельности 0113 0920302 241,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 0920302 630 241,2
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 0113 0920303 0,0
Резервные средства 0113 0920303 870 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000 479,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского района" 0113 6950100 479,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100 244 479,7
Муниципальные программы 0113 7950000 349,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0113 7950200 32,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200 244 32,1
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на период 2013 - 2015 годы"

0113 7950400 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400 244 1,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800 260,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 7950800 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800 244 245,2
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900 244 5,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0113 7951100 24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100 244 13,5
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организа-
ций правоохранительной направленности 0113 7951101 10,5
Иные межбюджетные трансферты 0113 7951101 540 10,5
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7951500 27,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951500 244 27,1
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0113 7951600 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951600 244 0,0
Национальная оборона 0200 934,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 934,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 934,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 934,2
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Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 934,2

Субвенции 0203 2125118 530 934,2
Национальная экономика 0400 16 310,7
Общеэкономические вопросы 0401 118,1
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000 118,1
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000 118,1
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и ох-
раны труда в Томской области" 0401 0526200 118,1
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллектив-
ных договоров 0401 0526205 118,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0401 0526205 121 107,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0401 0526205 242 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526205 244 10,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 033,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000 1 499,9
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000 1 499,9
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования в рамках Подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствова-
ния" ФЦП "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"

0405 0615055 112,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0405 0615055 810 112,0
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 0405 0618200 1 387,9
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

0405 0618205 10,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0405 0618205 810 10,7
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства (поддержка малых форм хозяйствования) 0405 0618206 955,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618206 244 24,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0405 0618206 810 931,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618207 421,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0405 0618207 121 256,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0405 0618207 122 3,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0405 0618207 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618207 244 156,1
Муниципальные программы 0405 7950000 533,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013 - 2015 годы" 0405 7950500 533,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500 244 23,8
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500 540 454,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0405 7950500 810 55,2
Водное хозяйство 0406 480,8
Непрограммное направление расходов 0406 9900000 480,8
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета,
на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской
области в 2013 - 2020 годах"

0406 9907299 480,8

Иные межбюджетные трансферты 0406 9907299 540 480,8
Транспорт 0408 2 280,7
Непрограммное направление расходов 0408 9900000 2 280,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0408 9900200 2 280,7
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на возмещение расходов перевозчику, обеспечивающему движение паромной переправы на
линии п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района

0408 9900204 2 280,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0408 9900204 810 2 280,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 945,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 1 204,7
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 1 204,7
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное
хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 0409 1825390 1 204,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 1825390 243 1 204,7
Дорожное хозяйство 0409 3150000 9 701,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 9 701,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222 9 048,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 3150222 243 3 782,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150222 244 2 336,2
Иные межбюджетные трансферты 0409 3150222 540 2 930,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 652,6

Иные межбюджетные трансферты 0409 3150223 540 652,6
Муниципальные программы 0409 7950000 40,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 0409 7951000 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000 244 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000 540 40,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 0409 7951001 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951001 244 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 452,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000 124,5
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 0412 1020000 124,5
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития при-
оритетных направлений туризма" 0412 1028200 124,5
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов (детский туризм) 0412 1028209 124,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1028209 244 124,5
Муниципальные программы 0412 7950000 327,5
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 0412 7951300 320,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300 244 10,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300 630 250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0412 7951300 810 60,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0412 7951600 7,5
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма 0412 7951601 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951601 244 7,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0412 7951601 622 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 109 935,5
Жилищное хозяйство 0501 795,4
Муниципальные программы 0501 7950000 795,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 0501 7950100 558,7
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п. Белый Яр 0501 7950104 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0501 7950104 622 0,0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 0501 7950109 558,7
Иные межбюджетные трансферты 0501 7950109 540 558,7
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400 236,7
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18 0501 7951401 236,7
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951401 540 236,7
Коммунальное хозяйство 0502 108 851,3
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0502 0400000 57 154,7
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0420000 57 154,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов"

0502 0426300 57 154,7

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426305 57 154,7
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426305 540 57 154,7
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000 10 033,9
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000 10 033,9
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения
коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000 10 033,9
Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопитель-
ный период 2015 года 0502 1918014 10 033,9
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918014 540 10 033,9
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 7 626,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 7 626,9
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых
отходов и полигонов 0502 3910501 530,3
Иные межбюджетные трансферты 0502 3910501 540 530,3
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «БИО ТЭК-С» на закуп дизельного
топлива для дизельной электростанции в посёлке Степановка в границах муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение» в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, к которым относится Степановское сельское поселение

0502 3910502 7 096,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0502 3910502 810 7 096,6
Муниципальные программы 0502 7950000 9 407,8
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0502 7950700 1 400,7
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 0502 7950701 1 125,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950701 540 1 125,6
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул.
Чкалова, 99а 0502 7950702 275,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950702 540 275,1
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200 8 007,1
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951201 493,3
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951201 540 493,3
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 0502 7951202 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951202 540 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области 0502 7951203 5 052,4
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951203 540 5 052,4
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта: «Угольная ко-
тельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 0502 7951204 120,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951204 540 120,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная мощно-
стью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 0502 7951205 7,8
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951205 540 7,8
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхнекетского
района Томской области 0502 7951206 97,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951206 540 97,5
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и результатов инженерных
изысканий по объекту: "Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области

0502 7951207 0,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951207 540 0,0
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощно-
стью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951208 22,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951208 540 22,6
Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул. Медиков в р.п. Белый Яр 0502 7951209 52,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951209 540 52,5
Приобретение фронта топки котла №2 0502 7951210 13,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951210 540 13,6
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1 котельной "Промзона" р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области 0502 7951211 1 027,9
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951211 540 1 027,9
Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, 0502 7951212 746,3
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ул. Октябрьская, 7А
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951212 540 746,3
Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформаторной подстанции по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Строительная, 2А 0502 7951213 273,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951213 540 273,2
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к ра-
боте в отопительный период на 2015 год - приобретение дизельной электростанции мощностью 500 кВт и го-
ловного повышающего трансформатора ТМГ-1000-10/0,4 с кабельной продукцией на ДЭС в п. Степановка

0502 7951214 0,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951214 540 0,0
Непрограммное направление расходов 0502 9900000 24 628,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов 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"

0502 9906999 24 628,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 9906999 540 24 628,0
Благоустройство 0503 288,8
Муниципальные программы 0503 7950000 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0503 7950800 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 0503 7950802 288,8
Иные межбюджетные трансферты 0503 7950802 540 288,8
Образование 0700 448 877,8
Дошкольное образование 0701 129 016,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000 104 870,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000 53 394,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000 53 394,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916008 44 170,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 0916008 621 43 331,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916008 622 839,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916010 340,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916010 622 340,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций

0701 0916011 8 857,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0701 0916011 111 8 857,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих 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 образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0701 0916021 26,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916021 622 26,2
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0920000 51 476,3
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях
с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200 50 867,3
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием меха-
низма государственно-частного партнерства 0701 0928208 50 867,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 0701 0928208 412 50 867,3
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в
Томской области 0701 0928506 609,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0928506 244 609,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000 24 125,5
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600 24 125,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 6950600 621 23 911,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 6950600 622 213,7
Муниципальные программы 0701 7950000 9,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0701 7950200 9,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7950200 622 9,5
Непрограммное направление расходов 0701 9900000 11,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0701 9900200 11,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на укрепление материально-технической базы 0701 9900203 11,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 9900203 622 11,0
Общее образование 0702 299 648,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0702 0800000 2 082,4
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0702 0820000 2 082,4
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0702 0826100 2 082,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организа-
ций дополнительного образования

0702 0826108 1 613,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826108 622 1 613,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0702 0826109 469,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826109 622 469,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000 230 039,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000 223 676,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000 222 597,1

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0702 0916012 464,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916012 111 112,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916012 622 352,5
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Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организа-
ций дополнительного образования

0702 0916013 6 076,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916013 111 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916013 622 6 076,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области

0702 0916015 179 166,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916015 111 3 246,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0702 0916015 112 4,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0702 0916015 242 65,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916015 244 2 855,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 0916015 611 138 270,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916015 612 10 345,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 0916015 621 23 378,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916015 622 1 000,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916018 1 304,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916018 244 22,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916018 612 1 032,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916018 622 249,6
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 0702 0916019 7 618,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916019 111 28,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916019 612 6 334,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916019 622 1 256,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобра-
зовательных организаций

0702 0916020 23 229,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916020 111 300,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916020 612 19 571,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916020 622 3 356,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих 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 образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0702 0916021 4 736,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916021 244 784,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916021 612 3 027,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916021 622 923,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в област-
ных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300 1 079,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муни-
ципальных образовательных организаций Томской области 0702 0916308 641,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916308 612 405,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916308 622 235,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916309 438,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916309 111 134,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916309 612 159,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916309 622 144,7
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0920000 6 363,1
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательнызх организациях Томской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" за счет средств федерального
бюджета

0702 0925097 6 311,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0925097 612 6 311,5
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" за счет средств областного бюджета 0702 0928016 51,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0928016 612 51,6
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000 802,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000 802,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200 802,7
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 попечения родителей, - выпускников муници-
пальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в при-
емных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226209 802,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0702 1226209 313 802,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000 63 985,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса
в общеобразовательных организациях" 0702 6950700 33 561,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0702 6950700 112 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700 244 3 132,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950700 611 26 097,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950700 621 4 309,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6950700 622 11,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образо-
вания детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 0702 6950900 10 636,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950900 621 10 555,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6950900 622 80,8
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000 1 010,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6951000 244 14,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6951000 612 837,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6951000 622 158,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования по
физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200 18 776,9
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Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951201 9 089,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951201 621 9 089,7
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0702 6951202 7 854,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951202 621 7 854,5
Содержание спортивного комплекса 0702 6951203 1 832,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951203 621 1 832,7
Муниципальные программы 0702 7950000 2 739,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 2 725,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200 244 2,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950200 612 7,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950200 622 2,5
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 0702 7950202 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950202 612 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
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950207 622 995,5
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхнекетско-
го района 0702 7950208 1 117,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950208 612 1 017,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950208 622 100,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950209 304,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950209 612 304,3
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950210 63,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950210 612 63,7
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных организаций, реализующих
программу дошкольного образования 0702 7950212 152,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950212 244 152,2
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 0702 7950215 50,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950215 622 50,2
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0702 7950700 14,3
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 0702 7950707 14,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950707 622 14,3
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0702 7951100 30,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организа-
ций правоохранительной направленности 0702 7951101 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951101 612 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 093,2
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000 1 794,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000 1 794,9
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100 1 794,9
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238107 1 794,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238107 244 39,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1238107 612 1 569,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 1238107 622 186,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000 1 298,3
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 476,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0707 6950200 121 3,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0707 6950200 121 13,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0707 6950200 122 0,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950200 244 296,0
Иные межбюджетные трансферты 0707 6950200 540 96,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 6950200 612 47,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 6950200 622 19,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0707 6950800 821,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800 244 37,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 6950800 612 513,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 6950800 622 270,7
Другие вопросы в области образования 0709 17 118,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0709 0020000 1 826,2
Центральный аппарат 0709 0020400 1 826,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020430 1 826,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0709 0020430 121 1 764,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 0020430 122 7,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 0020430 242 42,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020430 244 11,0
Уплата прочих налогов, сборов 0709 0020430 852 0,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000 68,6
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000 68,6
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000 68,6
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от
28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

0709 1116022 68,6

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0709 1116022 121 45,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116022 244 23,2
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000 3 751,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000 3 751,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200 3 725,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 0709 1226213 3 725,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0709 1226213 121 3 352,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 1226213 122 3,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 1226213 242 170,6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226213 244 198,8
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет средств об-
ластного бюджета

0709 1228000 26,8

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

0709 1228012 26,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0709 1228012 121 18,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228012 244 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000 9 658,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0709 4529900 9 658,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 0709 4529901 9 658,7
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0709 4529901 121 7 960,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 4529901 122 14,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 4529901 242 247,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529901 244 1 412,0
Уплата прочих налогов, сборов 0709 4529901 852 23,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000 1 356,1
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетности" 0709 6951100 1 356,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0709 6951100 611 1 323,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 6951100 612 32,9
Муниципальные программы 0709 7950000 457,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 457,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 97,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200 244 97,5
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 0709 7950203 360,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950203 612 118,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 7950203 622 241,5
Культура, кинематография 0800 50 652,9
Культура 0801 47 851,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000 15 670,2
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000 15 670,2
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Томской области 0801 1015144 13,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1015144 622 13,8
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" 0801 1015146 20,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1015146 622 20,4
Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений" 0801 1015148 50,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1015148 622 50,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400 15 586,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры му-
ниципальных учреждений культуры

0801 1016405 14 418,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016405 622 14 418,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016406 1 167,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016406 622 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000 30 028,1
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0801 6950200 43,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 6950200 622 43,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300 20 555,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950300 621 20 555,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 0801 6950400 933,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950400 621 933,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500 8 495,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950500 621 8 495,4
Муниципальные программы 0801 7950000 1 304,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 0801 7950100 555,6
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 0801 7950105 500,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950105 622 500,2
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под строительст-
во музея в р.п. Белый Яр 0801 7950106 55,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950106 622 55,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0801 7950200 590,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950200 622 7,0
Проведение ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950201 240,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950201 622 240,0
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950205 80,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950205 622 80,0
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кинопоказа 0801 7950211 263,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950211 622 263,2
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0801 7950800 80,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950800 622 80,8
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 0801 7951300 40,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7951300 622 40,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017
годы" 0801 7951600 37,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7951600 622 37,4
Непрограммное направление расходов 0801 9900000 848,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0801 9900200 171,5
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Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области на укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения "Культура" 0801 9900203 171,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 9900203 622 171,5
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на
реализацию государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 0801 9906899 677,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 9906899 622 677,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 801,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000 2 801,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300 2 801,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0804 6950300 621 2 801,8
Здравоохранение 0900 624,7
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 624,7
Муниципальные программы 0909 7950000 624,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0909 7950200 624,7
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 0909 7950206 624,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0909 7950206 313 624,7
Социальная политика 1000 38 429,6
Социальное обеспечение населения 1003 3 194,6
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 1003 0600000 1 612,9
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 1003 0620000 562,5
Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 1003 0625018 562,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0625018 322 562,5
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов" 1003 0628400 1 050,4
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 1003 0628405 1 050,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0628405 322 1 050,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000 200,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000 200,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 200,0
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 усло-
вий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116023 200,0

Иные межбюджетные трансферты 1003 1116023 540 200,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 1003 1300000 329,6
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 1310000 329,6
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 1315020 73,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1315020 322 73,7
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 1318013 255,9
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1318013 322 255,9
Муниципальные программы 1003 7950000 776,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 1003 7950100 268,8
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 1003 7950101 268,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950101 322 268,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 1003 7950200 109,6
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950204 109,6
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950204 540 109,6
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2011 - 2015 годы" 1003 7950600 198,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950600 322 198,2
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800 200,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 1003 7950801 200,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950801 540 200,0
Непрограммное направление расходов 1003 9900000 275,5
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жили-
ще" на 2011 - 2015 годы 1003 9905020 275,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 9905020 322 275,5
Охрана семьи и детства 1004 35 192,0
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000 35 192,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000 35 192,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1225082 2 173,1
Иные межбюджетные трансферты 1004 1225082 540 2 173,1
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 1004 1225260 427,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1225260 313 427,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200 28 848,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в при-
емной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1004 1226211 6 887,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1226211 313 6 790,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1226211 323 97,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям 1004 1226212 21 961,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1226212 313 8 942,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1226212 323 13 018,6
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет средств об-
ластного бюджета

1004 1228000 3 743,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам 1004 1228012 3 743,6
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и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Иные межбюджетные трансферты 1004 1228012 540 3 743,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 43,0
Муниципальные программы 1006 7950000 43,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 1006 7950200 43,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1006 7950200 122 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200 244 43,0
Физическая культура и спорт 1100 6 782,0
Физическая культура 1101 6 333,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000 1 750,9
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000 1 750,9
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спор-
том и физической культурой" 1101 0816000 1 750,9
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816006 1 750,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 0816006 622 1 750,9
Муниципальные программы 1101 7950000 4 582,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950300 4 582,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950300 480,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300 244 453,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950300 622 26,7
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового спор-
та 1101 7950301 68,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950301 622 68,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модифи-
кация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 1101 7950308 4 034,6
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности автономным учреждениям 1101 7950308 465 4 034,6
Массовый спорт 1102 448,5
Муниципальные программы 1102 7950000 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1102 7950300 0,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 1102 7950302 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 7950302 622 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 1102 7950303 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950303 244 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Степановка 1102 7950304 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950304 244 0,0
Непрограммное направление расходов 1102 9900000 448,5
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета,
на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на
2011 - 2015 годы"

1102 9907199 448,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 9907199 622 448,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 337,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000 337,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 337,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 35 480,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401 16 874,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000 16 624,9
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000 16 624,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126200 16 624,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям
Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126219 16 624,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 2126219 511 16 624,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 1401 6951300 250,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 1401 6951301 250,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 6951301 511 250,0
Иные дотации 1403 18 605,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000 18 190,3
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 1403 6951300 18 190,3
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 1403 6951302 18 190,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951302 540 18 190,3
Непрограммное направление расходов 1403 9900000 415,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200 415,5
Межбюджетные трансферты 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

1403 9900201 175,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900201 540 175,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 1403 9900202 240,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900202 540 240,5

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 08.12.2015 №67
Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 2015
г.,тыс. руб.

В С Е Г О 768 279,3
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 165 542,2
Общегосударственные вопросы 901 0100 14 871,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 371,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 901 0106 0020000 7 371,9
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Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 371,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 371,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 901 0106 0020430 121 6 979,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 180,3
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 66,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 145,8
Уплата прочих налогов, сборов 901 0106 0020430 852 0,2
Резервные фонды 901 0111 7 102,1
Резервные фонды 901 0111 0700000 7 102,1
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 7 102,1
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 746,0
Резервные средства 901 0111 0700501 870 746,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 6 356,1
Резервные средства 901 0111 0700502 870 6 356,1
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 397,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 371,6
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 371,6
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 371,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 324,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 47,1
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 901 0113 0920303 0,0
Резервные средства 901 0113 0920303 870 0,0
Муниципальные программы 901 0113 7950000 25,6
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 901 0113 7951100 10,5
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных ор-
ганизаций правоохранительной направленности 901 0113 7951101 10,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 10,5
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0113 7951500 15,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7951500 244 15,1
Национальная оборона 901 0200 934,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 934,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000 934,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000 934,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2125118 934,2

Субвенции 901 0203 2125118 530 934,2
Национальная экономика 901 0400 4 557,9
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 454,5
Муниципальные программы 901 0405 7950000 454,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 454,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 454,5
Водное хозяйство 901 0406 480,8
Непрограммное направление расходов 901 0406 9900000 480,8
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного
бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных
ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах"

901 0406 9907299 480,8

Иные межбюджетные трансферты 901 0406 9907299 540 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 3 622,6
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 3 582,6
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 3 582,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150222 2 930,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 2 930,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150223 652,6

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150223 540 652,6
Муниципальные программы 901 0409 7950000 40,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000 40,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000 540 40,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 102 838,9
Жилищное хозяйство 901 0501 795,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области " 901 0501 1300000 0,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой сре-
ды" 901 0501 1340000 0,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в
муниципальных образованиях Томской области" 901 0501 1346200 0,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской об-
ласти 901 0501 1346214 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1346214 540 0,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000 795,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 901 0501 7950100 558,7
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 901 0501 7950109 558,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7950109 540 558,7
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400 236,7
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400 540 0,0
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвар-
дейская, 18 901 0501 7951401 236,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951401 540 236,7



28 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25 äåêàáðÿ 2015 ã.  ¹18

Коммунальное хозяйство 901 0502 101 754,7
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 901 0502 0400000 57 154,7
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг" 901 0502 0420000 57 154,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300 57 154,7

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0426305 57 154,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426305 540 57 154,7
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской облас-
ти" 901 0502 1900000 10 033,9
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000 10 033,9
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоот-
ведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000 10 033,9
Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в ото-
пительный период 2015 года 901 0502 1918014 10 033,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918014 540 10 033,9
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000 530,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 530,3
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 530,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 530,3
Муниципальные программы 901 0502 7950000 9 407,8
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7950700 1 400,7
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 901 0502 7950701 1 125,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 1 125,6
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый
Яр по ул. Чкалова, 99а 901 0502 7950702 275,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 275,1
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 8 007,1
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951201 493,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 493,3
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 7951202 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области 901 0502 7951203 5 052,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951203 540 5 052,4
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта: «Угольная
котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 901 0502 7951204 120,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951204 540 120,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная
мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 901 0502 7951205 7,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951205 540 7,8
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхнекет-
ского района Томской области 901 0502 7951206 97,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951206 540 97,5
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и результатов инже-
нерных изысканий по объекту: "Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области

901 0502 7951207 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951207 540 0,0
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной
мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951208 22,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951208 540 22,6
Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул. Медиков в р.п. Белый Яр 901 0502 7951209 52,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951209 540 52,5
Приобретение фронта топки котла №2 901 0502 7951210 13,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951210 540 13,6
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1 котельной "Промзона" р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951211 1 027,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951211 540 1 027,9
Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.
Ягодное, ул. Октябрьская, 7А 901 0502 7951212 746,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951212 540 746,3
Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформаторной подстанции по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Строительная, 2А 901 0502 7951213 273,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951213 540 273,2
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйст-
ва к работе в отопительный период на 2015 год - приобретение дизельной электростанции мощностью
500 кВт и головного повышающего трансформатора ТМГ-1000-10/0,4 с кабельной продукцией на ДЭС в
п. Степановка

901 0502 7951214 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951214 540 0,0
Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000 24 628,0
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов 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"

901 0502 9906999 24 628,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 9906999 540 24 628,0
Благоустройство 901 0503 288,8
Муниципальные программы 901 0503 7950000 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 901 0503 7950800 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 901 0503 7950802 288,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 288,8
Образование 901 0700 96,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 96,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 0707 6950000 96,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 901 0707 6950200 96,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 6950200 540 96,0
Социальная политика 901 1000 6 426,3
Социальное обеспечение населения 901 1003 509,6
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000 200,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000 200,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от- 901 1003 1116000 200,0
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дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах,
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116023 200,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116023 540 200,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 309,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 109,6
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950204 109,6
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 109,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 901 1003 7950800 200,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0
Охрана семьи и детства 901 1004 5 916,7
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000 5 916,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000 5 916,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
за счет средств федерального бюджета

901 1004 1225082 2 173,1

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 1225082 540 2 173,1
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
за счет средств областного бюджета

901 1004 1228000 3 743,6

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

901 1004 1228012 3 743,6

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 1228012 540 3 743,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 337,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 337,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 337,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 901 1400 35 480,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1401 16 874,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000 16 624,9
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000 16 624,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возмож-
ностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126200 16 624,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселе-
ниям Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126219 16 624,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 2126219 511 16 624,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспече-
ние сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1401 6951300 250,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951301 250,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0
Иные дотации 901 1403 18 605,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 18 190,3
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспече-
ние сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300 18 190,3
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 6951302 18 190,3
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 18 190,3
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000 415,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200 415,5
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

901 1403 9900201 175,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900201 540 175,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ
муниципального жилья

901 1403 9900202 240,5

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900202 540 240,5
Администрация Верхнекетского района 902 129 554,9
Общегосударственные вопросы 902 0100 36 138,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 31 891,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 30 301,1
Центральный аппарат 902 0104 0020400 28 861,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430 23 989,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 0020430 121 19 407,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 902 0104 0020430 122 242,3
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 738,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 535,9
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 902 0104 0020430 321 48,7
Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 815,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 0020431 121 3 140,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 675,3
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 057,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 057,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 439,4
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 439,4
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 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 0020830 121 1 429,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000 1,2
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000 1,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных
отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000 1,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, пере-
оформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспростра-
ненных полезных ископаемых

902 0104 0326005 1,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 0326005 121 1,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326005 244 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 902 0104 0400000 24,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг" 902 0104 0420000 24,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кро-
ме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным мар-
шрутам"

902 0104 0426100 24,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муни-
ципальным маршрутам

902 0104 0426105 24,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 0426105 121 21,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426105 244 2,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000 178,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000 178,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 902 0104 1016300 178,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016310 178,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 1016310 121 108,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016310 244 70,0
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000 708,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 902 0104 1210000 708,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000 708,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216026 708,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 1216026 121 567,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 1216026 122 2,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 1216026 242 17,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216026 244 121,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области " 902 0104 1300000 45,9
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан" 902 0104 1320000 45,9
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

902 0104 1328100 45,9

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

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 1328108 121 32,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 1328108 242 0,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328108 244 12,5
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000 633,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000 633,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в
Томской области" 902 0104 2316000 633,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316024 633,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0104 2316024 121 511,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 2316024 122 0,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 2316024 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316024 244 117,8
Судебная система 902 0105 0,9
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000 0,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9905120 0,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9905120 244 0,9
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 4 245,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 3 680,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 902 0113 0029901 3 680,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0113 0029901 121 1 183,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 2 497,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0113 0920000 241,2
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 241,2
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на
осуществление уставной деятельности 902 0113 0920302 241,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0920302 630 241,2
Муниципальные программы 902 0113 7950000 323,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0113 7950100 0,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 г. 902 0113 7950103 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950103 244 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 32,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 32,1
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ли-
квидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

902 0113 7950400 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400 244 1,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 902 0113 7950800 260,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0113 7950800 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 245,2
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 5,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100 13,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 13,5
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7951500 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 12,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 902 0113 7951600 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951600 244 0,0
Национальная экономика 902 0400 4 297,7
Общеэкономические вопросы 902 0401 118,1
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000 118,1
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000 118,1
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению усло-
вий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200 118,1
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации кол-
лективных договоров 902 0401 0526205 118,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0401 0526205 121 107,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0401 0526205 242 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526205 244 10,4
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 578,9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000 1 499,9
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000 1 499,9
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках Подпрограммы "Поддержка малых форм
хозяйствования" ФЦП "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"

902 0405 0615055 112,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 0615055 810 112,0
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200 1 387,9
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 0618205 10,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 0618205 810 10,7
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618206 955,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618206 244 24,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 0618206 810 931,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного са-
моуправления

902 0405 0618207 421,5

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0405 0618207 121 256,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 0618207 122 3,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 0618207 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618207 244 156,1
Муниципальные программы 902 0405 7950000 79,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 79,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 23,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0405 7950500 810 55,2
Транспорт 902 0408 2 280,7
Непрограммное направление расходов 902 0408 9900000 2 280,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 902 0408 9900200 2 280,7
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области на возмещение расходов перевозчику, обеспечивающему движение паромной
переправы на линии п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района

902 0408 9900204 2 280,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0408 9900204 810 2 280,7
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 320,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000 320,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300 320,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 10,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300 630 250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0412 7951300 810 60,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 902 0412 7951600 0,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежно-
го туризма 902 0412 7951601 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951601 244 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 7 096,6
Жилищное хозяйство 902 0501 0,0
Муниципальные программы 902 0501 7950000 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0501 7950100 0,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в 902 0501 7950104 0,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 0,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 7 096,6
Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3910000 7 096,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3910500 7 096,6
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «БИО ТЭК-С» на закуп ди-
зельного топлива для дизельной электростанции в посёлке Степановка в границах муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение» в целях обеспечения жизнедеятельности населения в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к которым относится Степановское сель-
ское поселение

902 0502 3910502 7 096,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 902 0502 3910502 810 7 096,6
Образование 902 0700 21 318,4
Общее образование 902 0702 20 936,7
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 0702 0800000 2 082,4
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0702 0820000 2 082,4
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0702 0826100 2 082,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования

902 0702 0826108 1 613,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826108 622 1 613,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в
части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего
медицинского персонала

902 0702 0826109 469,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826109 622 469,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0702 0900000 77,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0702 0910000 77,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста"

902 0702 0916000 52,1

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0702 0916012 52,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0916012 622 52,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потен-
циала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

902 0702 0916300 25,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 902 0702 0916309 25,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0916309 622 25,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 18 776,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования
по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200 18 776,9
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 089,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951201 621 9 089,7
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 7 854,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951202 621 7 854,5
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 1 832,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951203 621 1 832,7
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 299,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 299,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 299,7
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 902 0707 6950200 121 3,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0707 6950200 122 0,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 296,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 82,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000 82,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 82,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 902 0709 7950203 82,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 82,0
Культура, кинематография 902 0800 50 652,9
Культура 902 0801 47 851,1
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000 15 670,2
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000 15 670,2
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Томской области 902 0801 1015144 13,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1015144 622 13,8
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интер-
нет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки"

902 0801 1015146 20,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1015146 622 20,4
Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений" 902 0801 1015148 50,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1015148 622 50,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400 15 586,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работни-
ков культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016405 14 418,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016405 622 14 418,1
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
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016406 622 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 30 028,1
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0801 6950200 43,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6950200 622 43,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 902 0801 6950300 20 555,8
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района культурно-досуговых услуг"
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950300 621 20 555,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400 933,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950400 621 933,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского рай-
она библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 495,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950500 621 8 495,4
Муниципальные программы 902 0801 7950000 1 304,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0801 7950100 555,6
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 902 0801 7950105 500,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950105 622 500,2
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под
строительство музея в р.п. Белый Яр 902 0801 7950106 55,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950106 622 55,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7950200 590,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950200 622 7,0
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского рай-
она 902 0801 7950201 240,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950201 622 240,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950205 80,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950205 622 80,0
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кинопоказа 902 0801 7950211 263,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950211 622 263,2
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 902 0801 7950800 80,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950800 622 80,8
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7951300 40,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951300 622 40,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600 37,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951600 622 37,4
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000 848,8
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 902 0801 9900200 171,5
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области на укрепление материально-технической базы 902 0801 9900203 171,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 9900203 622 171,5
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного
бюджета, на реализацию государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Том-
ской области до 2020 года"

902 0801 9906899 677,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 9906899 622 677,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 801,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 801,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 801,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0804 6950300 621 2 801,8
Здравоохранение 902 0900 624,7
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 624,7
Муниципальные программы 902 0909 7950000 624,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 624,7
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 624,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 0909 7950206 313 624,7
Социальная политика 902 1000 2 685,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 685,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000 1 612,9
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000 1 612,9
Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 0625018 562,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0625018 322 562,5
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0628400 1 050,4
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов 902 1003 0628405 1 050,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0628405 322 1 050,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 902 1003 1300000 329,6
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 1310000 329,6
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1315020 73,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1315020 322 73,7
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318013 255,9
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1318013 322 255,9
Муниципальные программы 902 1003 7950000 467,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100 268,8
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 902 1003 7950101 268,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 268,8
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 198,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 198,2
Непрограммное направление расходов 902 1003 9900000 275,5
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011 - 2015 годы 902 1003 9905020 275,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 9905020 322 275,5
Физическая культура и спорт 902 1100 6 741,6
Физическая культура 902 1101 6 293,1
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Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 1101 0800000 1 750,9
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000 1 750,9
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населе-
ния спортом и физической культурой" 902 1101 0816000 1 750,9
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816006 1 750,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 0816006 622 1 750,9
Муниципальные программы 902 1101 7950000 4 542,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1101 7950300 4 542,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1101 7950300 4 474,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 412,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 26,7
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и
массового спорта 902 1101 7950301 68,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950301 622 68,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950308 4 034,6
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1101 7950308 465 4 034,6
Массовый спорт 902 1102 448,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 1102 0800000 0,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1102 0820000 0,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1102 0826100 0,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск",
муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1102 0826107 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 0826107 244 0,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1102 7950300 0,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 902 1102 7950302 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950302 622 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Сайга 902 1102 7950303 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950303 244 0,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Степановка 902 1102 7950304 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950304 244 0,0
Непрограммное направление расходов 902 1102 9900000 448,5
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного
бюджета, на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Том-
ской области на 2011 - 2015 годы"

902 1102 9907199 448,5

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 9907199 465 448,5
 Дума Верхнекетского района 903 1 547,5
Общегосударственные вопросы 903 0100 1 547,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 547,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 547,5
Центральный аппарат 903 0103 0020400 733,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 733,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0020430 121 539,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 0,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 38,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 156,2
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 814,2
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет
средств местного бюджета 903 0103 0021130 814,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 903 0103 0021130 121 813,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 0,6
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 406 086,8
Национальная экономика 905 0400 132,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 132,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000 124,5
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 905 0412 1020000 124,5
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития
приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200 124,5
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов (детский туризм) 905 0412 1028209 124,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 1028209 244 124,5
Муниципальные программы 905 0412 7950000 7,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600 7,5
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежно-
го туризма 905 0412 7951601 7,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951601 244 7,5
Образование 905 0700 376 596,1
Дошкольное образование 905 0701 78 149,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000 54 003,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000 53 394,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста"

905 0701 0916000 53 394,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской об- 905 0701 0916008 44 170,7
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ласти
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 0916008 621 43 331,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916008 622 839,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы
соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолет-
них обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования

905 0701 0916010 340,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916010 622 340,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916011 8 857,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0701 0916011 111 8 857,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, 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 общеобразовательным программам,
бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916021 26,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916021 622 26,2
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 905 0701 0920000 609,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образова-
ния в Томской области 905 0701 0928506 609,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0928506 244 609,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 24 125,5
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 24 125,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6950600 621 23 911,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 213,7
Муниципальные программы 905 0701 7950000 9,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0701 7950200 9,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950200 622 9,5
Непрограммное направление расходов 905 0701 9900000 11,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0701 9900200 11,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области на укрепление материально-технической базы 905 0701 9900203 11,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 9900203 622 11,0
Общее образование 905 0702 278 712,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000 229 961,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000 223 598,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста"

905 0702 0916000 222 545,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0702 0916012 412,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916012 111 112,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916012 622 300,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования

905 0702 0916013 6 076,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916013 111 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916013 622 6 076,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916015 179 166,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916015 111 3 246,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 0916015 112 4,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 0916015 242 65,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916015 244 2 855,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 611 138 270,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 612 10 345,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 621 23 378,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 622 1 000,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

905 0702 0916018 1 304,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916018 244 22,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 612 1 032,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 622 249,6
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 905 0702 0916019 7 618,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916019 111 28,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 612 6 334,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 622 1 256,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций

905 0702 0916020 23 229,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916020 111 300,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916020 612 19 571,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916020 622 3 356,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, 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 общеобразовательным программам,
бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916021 4 736,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916021 244 784,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 612 3 027,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 622 923,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потен-
циала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300 1 053,7

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных
и муниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916308 641,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 612 405,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 622 235,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916309 412,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916309 111 134,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 612 159,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 622 119,4
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 905 0702 0920000 6 363,1
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательнызх организациях Томской области, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" за счет средств
федерального бюджета

905 0702 0925097 6 311,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0925097 612 6 311,5
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" за счет средств
областного бюджета

905 0702 0928016 51,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0928016 612 51,6
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000 802,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000 802,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200 802,7
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных
учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226209 802,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 0702 1226209 313 802,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000 45 208,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного
процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700 33 561,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6950700 112 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 3 132,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 611 26 097,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 621 4 309,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950700 622 11,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного
образования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 905 0702 6950900 10 636,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950900 621 10 555,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950900 622 80,8
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000 1 010,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 14,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 837,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 158,3
Муниципальные программы 905 0702 7950000 2 739,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 2 695,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200 244 2,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 612 7,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 622 2,5
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 905 0702 7950202 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 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
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 622 995,5
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верх-
некетского района 905 0702 7950208 1 117,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 612 1 017,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 622 100,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгин-
ская СОШ" 905 0702 7950209 304,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950209 612 304,3
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 905 0702 7950210 63,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 612 63,7
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных организаций, реа-
лизующих программу дошкольного образования 905 0702 7950212 152,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950212 244 152,2
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950215 50,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950215 622 50,2
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 905 0702 7950700 14,3
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950707 14,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950707 622 14,3
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 905 0702 7951100 30,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных ор-
ганизаций правоохранительной направленности 905 0702 7951101 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7951101 612 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 697,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000 1 794,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000 1 794,9
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100 1 794,9
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Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238107 1 794,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238107 244 39,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 1238107 612 1 569,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 1238107 622 186,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 902,6
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 905 0707 6950200 80,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 905 0707 6950200 121 13,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 612 47,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 622 19,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в каникулярное время" 905 0707 6950800 821,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 37,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 612 513,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 622 270,7
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 036,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 826,2
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 826,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 826,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 905 0709 0020430 121 1 764,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 905 0709 0020430 122 7,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 42,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 11,0
Уплата прочих налогов, сборов 905 0709 0020430 852 0,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000 68,6
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000 68,6
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000 68,6
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Том-
ской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в Томской области"

905 0709 1116022 68,6

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 905 0709 1116022 121 45,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116022 244 23,2
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000 3 751,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000 3 751,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200 3 725,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226213 3 725,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 905 0709 1226213 121 3 352,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 1226213 122 3,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 1226213 242 170,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226213 244 198,8
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
за счет средств областного бюджета

905 0709 1228000 26,8

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

905 0709 1228012 26,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 905 0709 1228012 121 18,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228012 244 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000 9 658,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 9 658,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 905 0709 4529901 9 658,7
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 905 0709 4529901 121 7 960,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 14,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 247,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 905 0709 4529901 243 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 412,0
Уплата прочих налогов, сборов 905 0709 4529901 852 23,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 356,1
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления
отчетности" 905 0709 6951100 1 356,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0709 6951100 611 1 323,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 6951100 612 32,9
Муниципальные программы 905 0709 7950000 375,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 375,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 97,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 97,5
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 905 0709 7950203 278,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 118,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 159,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 905 0709 7951600 0,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежно-
го туризма 905 0709 7951601 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7951601 244 0,0
Социальная политика 905 1000 29 318,3
Охрана семьи и детства 905 1004 29 275,3
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000 29 275,3
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000 29 275,3
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Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 1004 1225082 0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1225082 323 0,0
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью" 905 1004 1225260 427,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1225260 313 427,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200 28 848,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (по-
печительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

905 1004 1226211 6 887,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1226211 313 6 790,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1226211 323 97,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося
приемным родителям

905 1004 1226212 21 961,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226212 244 0,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1226212 313 8 942,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1226212 323 13 018,6
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
за счет средств областного бюджета

905 1004 1228000 0,0

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

905 1004 1228012 0,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1228012 323 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 43,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000 43,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 43,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 1006 7950200 122 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 43,0
Физическая культура и спорт 905 1100 40,4
Физическая культура 905 1101 40,4
Муниципальные программы 905 1101 7950000 40,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 905 1101 7950300 40,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 905 1101 7950300 40,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1101 7950300 244 40,4
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 935,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 935,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 935,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 935,0
Проведение выборов Глав поселений 909 0107 0200002 133,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0200002 244 133,6
Проведение выборов депутатов Советов поселений 909 0107 0200003 10,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0200003 244 10,2
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0200004 791,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 909 0107 0200004 122 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0200004 244 791,2
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 236,5
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 236,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 236,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 0106 0020000 1 236,5
Центральный аппарат 910 0106 0020400 1 236,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 0106 0020430 889,7
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 910 0106 0020430 121 873,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 910 0106 0020430 122 7,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 0106 0020430 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020430 244 6,1
Уплата прочих налогов, сборов 910 0106 0020430 852 0,1
Осуществление переданных полномочий поселений 910 0106 0020431 346,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 910 0106 0020431 121 319,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 910 0106 0020431 122 3,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 0106 0020431 242 12,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020431 244 11,6
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 915 63 376,4
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 186,0
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 186,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 4 706,3
Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 706,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 695,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 915 0113 0020430 121 3 994,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 8,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 166,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 524,6
Уплата прочих налогов, сборов 915 0113 0020430 852 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 10,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 479,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 915 0113 6950100 479,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 479,7
Национальная экономика 915 0400 7 323,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 7 323,1
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Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000 1 204,7
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000 1 204,7
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорож-
ное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 915 0409 1825390 1 204,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 1825390 243 1 204,7
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 6 118,4
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 6 118,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 3150222 6 118,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 915 0409 3150222 243 3 782,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 2 336,2
Образование 915 0700 50 867,3
Дошкольное образование 915 0701 50 867,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000 50 867,3
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 915 0701 0920000 50 867,3
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных орга-
низациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200 50 867,3
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использовани-
ем механизма государственно-частного партнерства 915 0701 0928208 50 867,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 915 0701 0928208 412 50 867,3

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 08.12.2015 №67
Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

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

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

вид дата но-
мер наименование КФС

Р
КЦ
СР КВР

Сумма

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 902) 624,7

Поддержка кадрового обеспечения областного государст-
венного бюджетного учреждения здравоохранения "Верх-
некетская районная больница"

Постанов-
ление Ад-
министра-
ции Верх-
некетского

района

25.07
.2014 884

"О порядке назначения и выплаты мер
социальной поддержки специалистам

областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения "Верх-

некетская районная больница"

0909
795
020

6
313 624,7

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 16 962,2
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обо-
рудованием и единовременным денежным пособием де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - выпускников муниципальных об-
разовательных учреждений, находящихся (находившихся)
под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и
выпускников негосударственных общеобразовательных
учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (по-
печительством), в приемных семьях

Поста-
новление
Админи-
страции
Томской
области

05.07
.2005 74а

"Об обеспечении одеждой, обувью, мяг-
ким инвентарем, оборудованием и еди-
новременным денежным пособием де-
тей- сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из чис-
ла детей - сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, - выпускников
областных государственных и муници-

пальных образовательных организаций,
а также негосударственных общеобра-

зовательных организаций"

0702
122
620

9
313 802,7

Выплата единовременных пособий при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

Феде-
ральный

закон
19.05
.1995

81-
ФЗ

О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей 1004

122
526

0
313 427,1

Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспече-
ние денежными средствами лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находив-
шихся под опекой (попечительством), в приемной семье и
продолжающих обучение в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях

1004
122
621

1
313 6 790,0

Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств
приемным семьям на содержание детей, а также возна-
граждения, причитающегося приемным родителям

Закон
Томской
области

19.08
.1999

28-
ОЗ

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

телей, в Томской области

1004
122
621

2
313 8 942,4

Итого: 17 586,9

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 08.12.2015 №67
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

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

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 31 585,0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстийской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -1 864,2

Итого 29 720,8

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 08.12.2015 №67
Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и

местного бюджетов на 2015 год
тыс.рублей

Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет
средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета
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ИТОГО 79444,4 0,0 70357,4 9087,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

Всего по разделу 1 28577,1 0,0 19490,1 9087,0
  из них по разделам

1.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 24094 0,0 19041,6 5052,4
  из них

1.1.1. Коммунальное хозяйство 0502 24094,0 0,0 19041,6 5052,4
  из них:

1.1.1.1. Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 24094,0 0,0 19041,6 5052,4
в том числе:
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"

0502 9906999 540 19041,6 19041,6

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года"

0502 7951203 540 5052,4 5052,4

1.2. Физическая культура и спорт 1100 4483,1 0,0 448,5 4034,6
1.2.1. Физическая культура 1101 4034,6 0,0 0,0 4034,6

  из них:

1.2.1.1.
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс
с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр" 1101 4034,6 0,0 0,0 4034,6
в том числе:
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950308 465 4034,6 4034,6

1.2.1. Массовый спорт 1102 448,5 0,0 448,5 0,0
  из них:

1.2.1.1.
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 1102 448,5 0,0 448,5 0,0
в том числе:
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"

1102 9907199 465 448,5 448,5

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность
Всего по разделу 2 50867,3 0,0 50867,3 0,0
из них по разделам

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

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

2.1.1.1.
Приобретение здания для размещения дошкольного образователь-
ного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр, ул.Рабочая, 5а (строительный адрес) 0701 50867,3 0,0 50867,3 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и допол-
нительного образования в Томской области" государственной программы
"Развитие образования в Томской области"

0701 0928208 412 50867,3 50867,3

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 08.12.2015 №67
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

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

Наименование ЦСР Сумма
(тыс.руб)

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года" 7950100 1383,1
в том числе
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 7950101 268,8
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 7950105 500,2
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под строительство музея в р.п.
Белый Яр 7950106 55,4
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950109 558,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 4561,8
в том числе
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950201 240,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 7950203 360,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950204 109,6
Обучение работников учреждений культуры 7950205 80,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская
районная больница" 7950206 624,7
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.
Котовского 1, строение 1, помещение у-2 7950207 995,5
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 7950208 1117,3
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950209 304,3
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950210 63,7
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кинопоказа 7950211 263,2
Софинансирование из местного бюджета на обучение работников образовательных организаций, реализующих программу
дошкольного образования 7950212 152,2
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950215 50,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 7950300 4582,6
в том числе
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта 7950301 68,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950308 4034,6
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 1,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 7950500 533,5
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Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 198,2
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 1415,0
в том числе
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 7950701 1125,6
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 7950702 275,1
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950707 14,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800 829,8
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 200,0
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 7950802 288,8
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900 5,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в
2014-2018 годах" 7951000 40,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100 54,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохра-
нительной направленности 7951101 40,5
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" 7951200 8007,1
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951201 493,3
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951202 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области 7951203 5052,4
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта: «Угольная котельная мощно-
стью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 7951204 120,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт
по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 7951205 7,8
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 7951206 97,5
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951208 22,6
Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул. Медиков в р.п. Белый Яр 7951209 52,5
Приобретение фронта топки котла №2 7951210 13,6
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2, строение 1 котельной "Промзона" р.п. Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области 7951211 1027,9
Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 7А  7951212 746,3
Приобретение и транспортировка оборудования для замены трансформаторной подстанции по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Строительная, 2А 7951213 273,2
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 360,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 7951400 236,7
в том числе
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18 7951401 236,7
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500 27,1
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 - 2017 годы" 7951600 44,9
в том числе
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма 7951601 7,5

ИТОГО 22279,8

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 08.12.2015 №67
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Верхнекетского района из местного бюджета на 2015 год
тыс. руб.
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Иные межбюджетные трансферты на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений" за счет средств федерального бюджета 2
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,1
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,1

Иные межбюджетные трансферты на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений за счет средств областного бюджета 3
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций
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Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 38
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ведомственной целевой
программы "Молодежь Верхнекетья" 50
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (Установка приборов учета
тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр) 1

12
5,

6

11
25

,6

11
25

,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской облас-
ти на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование капитального ре-
монта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а)

27
5,

1

27
5,1

27
5,1

Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах" 48

0,
8

48
0,8

48
0,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на
2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" 24

62
8,

0

24
62

8,0

24
62

8,0

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры
в Томской области" (Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов комму-
нального хозяйства к работе в отопительный период 2015 года) 5
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе
в отопительный период)

47
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр) 10

0,
0

10
0,0

10
0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование строительства станционной котель-
ной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 5
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Осуществление авторского надзора за реализацией
проекта "Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области)

22
,6

22
,6

22
,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной ко-
тельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхнекетского района Томской области)

97
,5

97
,5

97
,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Монтаж линий электропередач по ул. Березовой, ул.
Медиков в р.п. Белый Яр)

52
,5

52
,5

52
,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" (Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1, №2,
строение 1 котельной "Промзона" р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 1
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Приобретение фронта топки котла №2) 13

,6

13
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13
,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Приобретение и монтаж котла №1 в котельной по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 7А)

74
6,

3

74
6,3

74
6,3

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Приобретение и транспортировка оборудования для за-
мены трансформаторной подстанции по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.
Катайга, ул. Строительная, 2А)

27
3,

2

27
3,2

27
3,2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Выполнение работ по разработке рабочей документации
технического перевооружения объекта: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О.
Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области»)

12
0,

0

12
0,0

12
0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" (Проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошево-
го в п. Сайга Верхнекетского района Томской области»)

7,
8 7,8 7,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"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)

37
,8

34
,5

3,
3

34
,0

10
9,6

10
9,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года" (Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона
"Юго-Западный" в р.п. Белый Яр)

55
8,

7

55
8,7

55
8,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 -
2015 годы" 15

1,
5

10
2,

0

59
,5

18
,0

32
,0

19
,5

10
,5

48
,0

13
,5

45
4,5

45
4,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (ре-
монт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр) 28

8,
8

28
8,8

28
8,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ве-
теран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (оказание по-
мощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан) 16

2,
1

19
,4

18
,5

20
0,0

20
0,0

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

16
2,

1

19
,4

18
,5

20
0,0

20
0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах"
(реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности об-
щественных организаций правоохранительной направленности)

0,0 10
,5

10
,5
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" (софинансирование капитального ремонта многоквартирного
дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18)

23
6,

7

23
6,7

23
6,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в
2014-2018 годах" 40

,0

40
,0

40
,0

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

20
0,

0

50
,0

1
35

0,
0

1
23

0,
0

10
0,

0

29
30

,0

29
30

,0

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

12
5,

1

80
,0

40
,5

78
,6

25
,9

10
0,

6

66
,0

13
5,

9

65
2,6

65
2,6

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселе-
ний 2

00
1,

5

2
08

9,
9

19
4,

8

3
54

1,
6

2
33

8,
7

1
65

5,
2

4
76

1,
7

16
6,

0

1
44

0,
9

18
19

0,3

18
19

0,3

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для
проведения ремонтных работ муниципального жилья 26

,9

26
,4

41
,6

30
,3

15
,0

46
,9

24
,3

29
,1

24
0,5

24
0,5

Иные межбюджетные трансферты 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

10
0,

0

25
,0

17
5,0

17
5,0

Всего межбюджетных трансфертов

48
26

2,8

19
38

2,1

44
3,4

17
81

2,8

13
35

7,0

18
30

,2

59
70

,3

23
03

5,2

24
31

,1

13
25

24
,9

10
,5

13
25

35
,4

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2015 г.             № 68

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 21.01.2016 в
17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний Адми-
нистрации 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 18.01.2016 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 прове-
дению публичных слушаний на Думу Верхнекетского района (Мурзина
Н.В.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Мурзину Н.В.

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

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы Верхнекетского района от 08.12.2015
№68

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 Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руково-
дствуясь уставом муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в статью 27 Устава муниципального образования «Верхне-
кетский район», принятого 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:

1) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«2)заниматься предпринимательской деятельностью лично или

через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйст-
вующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собст-
венников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке, совета муниципальных образований Томской об-
ласти, иных объединений муниципальных образований), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом Верхнекетского района в
соответствии с федеральными законами и законами Томской области,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;

2) часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, заме-
щающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципаль-
ную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013
года 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.».

3) часть 9.1 Устава изложить в следующей редакции:
«9.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установлен-
ных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».»

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

3. 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 ре-
гистрации, со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2015 г.             № 69

О внесении изменения в Положение о квалификационных требо-
ваниях для замещения должностей муниципальной службы в ор-
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ганах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район», утверждённое решением Думы Верхне-

кетского района от 28.05.2013 №43

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», стать-
ёй 5 Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Томской области», Законом Томской области от
09.10.2007 №223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской об-
ласти», в целях приведения правовых актов муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в соответствие с законодательством
Томской области о муниципальной службе, Дума Верхнекетского рай-
она решила:

1. Внести в Положение о квалификационных требованиях для
замещения должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Верхнекетского рай-
он», утверждённого решением Думы Верхнекетского района от
28.05.2013 № 43 (в редакции решения Думы Верхнекетского района от
21.10.2014 №48) изменение, признав утратившим силу абзац четвер-
тый пункта 3.

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2015 г.             № 70

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Верхне-
кетского района от 25.06.2013 №52 «Об утверждении перечня му-
ниципальных должностей, должностей муниципальной службы,
указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7  статьи 15 Федераль-

ного закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1

части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1, ста-
тье 12.5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ

"О противодействии коррупции", в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с пунктом 1.2 части 1 статьи 8 Федерального за-
кона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" Дума
Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 25.06. 2013
№52 «Об утверждении перечня муниципальных должностей, должно-
стей муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях
1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6,
пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1,
статье 12.5 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее - Решение, Пе-
речень) следующие изменения и дополнения:
1) в наименовании Решения, в тексте Решения, приложения к Реше-
нию слова «пункте 1 части 1 статьи 8,» заменить словами «пункте 1.2
части 1 статьи 8,»;
2) Таблицу «Администрация Верхнекетского района» Перечня допол-
нить строкой следующего содержания:

25 старшая Главный специалист-бухгалтер-ревизор
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».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2015 г.             № 71

О внесении дополнения в Положение о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», утвержденное решением Думы Верхне-

кетского района от 30.04.2013 № 24

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 18 Уста-
ва муниципального образования «Верхнекетский район» Дума Верх-
некетского района решила:

1. Дополнить пункт 2.2.4 Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район», утвержденного решением Думы Верхнекетского района от
30.04.2013 № 24, словами «, за исключением случаев, если в соответст-
вии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для преобразования Верхнекетского района требуется
получение согласия населения Верхнекетского района, выраженного пу-
тем голосования либо на сходе граждан.».

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».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Мурзину Н.В.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2015 г.             № 72

О признании утратившими силу решений Думы Верхнекетского
района от 24.06.2010 №35, от 07.12.2010№79

В целях приведения в соответствие муниципальных нормативных
правовых актов в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации и уставом муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», Дума Верхнекетского района решила:

1. Признать утратившими силу решения Думы Верхнекетского
района от 24.06.2010 №35 «Об утверждении схем избирательных ок-
ругов по выборам депутатов представительного органа Верхнекетско-
го района»; от 07.12.2010 №79 «Об утверждении нормы потребления
твердого топлива на 1м2 жилого помещения на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район».

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».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2015 г.             № 73

Об утверждении порядка перечисления в бюджет муниципально-
го образования «Верхнекетский район» части прибыли муници-
пальных унитарных предприятий, учредителем которых являет-
ся муниципальное образование «Верхнекетский район», разме-

рах и сроках её перечисления

В соответствии со статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 8,17 Федерального закона от 14.11.2002 N
161-ФЗ "О государственных и муниципальных предприятиях" Дума
Верхнекетского района решила:

1. Утвердить прилагаемый порядок перечисления в бюджет му-
ниципального образования «Верхнекетский район» части прибыли
муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых явля-
ется муниципальное образование «Верхнекетский район», размерах и
сроках её перечисления.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 1 января 2016 года, разместить решение
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 08.12.2015 № 73

Порядок перечисления в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» части прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, учредителем которых является муниципаль-
ное образование «Верхнекетский район», размерах и сроках её

перечисления

1. ПЛАТЕЛЬЩИКИ ПЛАТЕЖА
1. Плательщиками платежа по перечислению части прибыли, ос-

тающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муници-
пальных унитарных предприятий в бюджет муниципального образования
"Верхнекетский район" (далее - Платеж) являются муниципальные уни-
тарные предприятия, учредителем которых является муниципальное об-
разование «Верхнекетский район» (далее - Предприятия).

2. ОБЪЕКТ ОБЛОЖЕНИЯ ПЛАТЕЖОМ
2. Объектом обложения Платежом является прибыль, остающая-

ся в распоряжении Предприятия после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей.

3. В случае получения Предприятием убытка по итогам работы за
отчетный (расчетный) период Платеж не начисляется.

3. РАЗМЕР ПЛАТЕЖА И ПОРЯДОК ЕГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ
4. Размер Платежа устанавливается ежегодно Думой Верхнекет-

ского района в решении о бюджете муниципального образования
"Верхнекетский район" на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период).

5. Сумма Платежа в полном объеме зачисляется в бюджет муни-
ципального образования "Верхнекетский район".
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6. В платежных документах указывается наименование Платежа
(часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, муниципальных унитарных предприятий, подле-
жащая перечислению в бюджет муниципального образования "Верх-
некетский район"), код Платежа и отчетный (расчетный) период, за ко-
торый Предприятие его уплачивает.

4. ОТЧЕТНЫЙ (РАСЧЕТНЫЙ) ПЕРИОД. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ И СРОКИ УПЛАТЫ ПЛАТЕЖА

7. Отчетным (расчетным) периодом признается календарный год,
по итогам которого производится начисление Платежа. Платеж пере-
числяется Предприятием ежегодно, не позднее 1 июня года, следую-
щего за отчетным (расчетным) периодом.

8. Сумма Платежа определяется Предприятием самостоятельно
на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
и установленного размера Платежа.

9. Расчет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей, Предприятий, подлежащей перечисле-
нию в бюджет муниципального образования "Верхнекетский район"
(далее - Расчет платежа), представляется Предприятием в орган Ад-
министрации Верхнекетского района, являющийся администратором
Платежа, ежегодно, не позднее сроков, установленных для сдачи бух-
галтерской и иной отчетности в налоговые органы, в соответствии с
приложением к настоящему Порядку. Администратор Платежа осуще-
ствляет проверку правильности исчисления Платежа в пятидневный
срок после предоставления Расчета платежа.

10. Если в результате проверки расчетов будет установлено, что
Платеж подлежит перечислению в бюджет в большей сумме, чем по-
казано в Расчете платежа, уплата в бюджет доначисленных сумм
Платежа по результатам перерасчетов производится в пятидневный
срок со дня письменного уведомления Предприятия администратором
Платежа о необходимости доплаты с указанием ее суммы.

11. В случае выявления налоговыми органами и органами муни-
ципального финансового контроля муниципального образования
«Верхнекетский район» нарушения установленного порядка опреде-
ления прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия после уп-
латы налогов и иных обязательных платежей, плательщик обязан
представить скорректированный Расчет платежа за проверяемый пе-
риод и перечислить в случае ее увеличения, в бюджет муниципально-
го образования "Верхнекетский район" сумму доначисленного к уплате
Платежа в пятидневный срок со дня установления факта нарушения.

12. Разница между суммой Платежа, подлежащего перечислению в
бюджет муниципального образования "Верхнекетский район", и фактиче-
ски перечисленными суммами определяется с учетом изменения суммы
прибыли (убытка) на основании скорректированного Расчета платежа.

13. Возврат Предприятию излишне уплаченной суммы Платежа осуще-
ствляется по его письменному заявлению в течение 10 дней после оформле-
ния совместно с администратором Платежа акта сверки перечислений в
бюджет муниципального образования "Верхнекетский район" Платежа.

При отсутствии письменного заявления излишне уплаченная Пред-
приятием сумма Платежа подлежит зачету в счет предстоящих Платежей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
14. Руководители Предприятий несут персональную дисципли-

нарную и иную ответственность за достоверность данных бухгалтер-
ской отчетности, правильность составления Расчета платежа и свое-
временное перечисление в бюджет муниципального образования
"Верхнекетский район" Платежа.

5.2. За просрочку Платежа Предприятие обязано перечислять в
бюджет муниципального образования "Верхнекетский район" пени в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации за каждый день просрочки Платежа от суммы неоп-
лаченного долга.

Расчет производится исходя из ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на день упла-
ты пени. Если в течение срока, когда задолженность по Платежу чис-
лилась за Предприятием, ставка рефинансирования менялась, пени
рассчитываются за каждый промежуток времени, когда ставка была
постоянна, полученные результаты суммируются.

Приложение к Порядку перечисления в бюджет муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» части прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, учредителем которых является муниципальное обра-

зование «Верхнекетский район», размерах и сроках её перечисления

РАСЧЕТ ПЛАТЕЖА ___________________________ за 20__ год
(наименование предприятия)

N
пп Показатели

Сумма по
данным

пла-
тельщика

Сумма по
данным ад-
министрато-
ра Платежа

1 Сальдо на 01.01.20__ г., в т.ч.:
1.1 - основной долг
1.2 - пеня
2 Чистая прибыль (убыток) отчетного (расчет-

ного) периода по данным годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности (строка 2400
отчета о финансовых результатах)

3 Установленный размер Платежа, %
4 Подлежит перечислению в бюджет (стр. 2 x

стр. 3)
5 Сальдо на __.__.20__ г. (стр. 1 + стр. 4), в

т.ч.: <*>
5.1 - основной долг
5.2 - пеня
--------------------------------
<*> - пункт заполняется администратором Платежа.
Руководитель предприятия  _____________ ______________________
                     М.П.                                               (подпись)             (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер         _____________ _____________________
                                                               (подпись)                    (расшифровка подписи)
Подпись работника администратора

Платежа  __________ ____________________
                            (подпись)          (расшифровка подписи)
Дата принятия Расчета ____________________

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2015 г.             № 74

О внесении изменения в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Верхнекет-
ский район», утверждённое решением Думы Верхнекетского рай-

она от 28.06.2011 № 47

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», со
статьей 34 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район», утвержденного решением Думы Верхне-
кетского района №06 от 25.02.2014, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Верхнекетский район», утверждённое ре-
шением 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, от 18.06.2015 №31, от 25.08.2015 №44) измене-
ние, изложив пункт 2.5 в следующей редакции:

«2.5. Управление ежегодно, не позднее 1 марта, направляет от-
чёт о выполнении Прогнозного плана приватизации за прошедший год
в Администрацию Верхнекетского района. Администрация Верхнекет-
ского района предоставляет отчёт в Думу Верхнекетского района не
позднее 01 апреля текущего года, в составе годового отчета об ис-
полнении бюджета района за очередной финансовый год и размеща-
ет его на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

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».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2015 г.             № 75

О внесении дополнения в решение Думы Верхнекетского района
от 30.09.2005 года №61 «Об утверждении Перечня объектов му-

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

ского городского 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
24.06.2010 №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, от 18.06.2015 №32), следующее дополнение:
– дополнить приложение 2 пунктом 844 следующего содержания:

Томская область, Верхнекетский район, р.п. БЕЛЫЙ ЯР
№
п/п

Адрес Дом Квар-
тира

Ком-
нат

Общ.
площ.
кв..м

Жил.
площ.
кв.м.

Год
вво-
да

Степень
благоуст-
ройства

844 ул. Лесная 20 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 Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2015 г.             № 989

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.07.2015 №605

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 09.07.2015 №605 «Об осуществлении мониторинга системы
образования муниципального образования «Верхнекетский район»
(далее – Постановление) следующие изменения:

1) в приложении 1 к Постановлению подраздел 1 Сведения о
развитии дошкольного образования Раздела I Общее образование
дополнить пунктами 1.5.3.-1.5.5. следующего содержания:
1.5.3. Структура численности детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся в группах компенси-
рующей, оздоровительной и комбинированной направленно-
сти дошкольных образовательных организаций (за исключе-
нием детей-инвалидов), по видам групп:
группы компенсирующей направленности, в том числе для
воспитанников: процент
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, поздноог-
лохшие; **** процент
с тяжелыми нарушениями речи; **** процент
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; **** процент
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми); **** процент
с задержкой психического развития; **** процент
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; **** процент
с расстройствами аутистического спектра; **** процент
со сложными дефектами (множественными нарушениями); **** процент
с другими ограниченными возможностями здоровья. **** процент
группы оздоровительной направленности, в том числе для
воспитанников: **** процент
с туберкулезной интоксикацией; **** процент
часто болеющих; **** процент
других категорий, нуждающихся в длительном лечении и
проведении специальных лечебнооздоровительных меро-
приятий. ****

процент

группы комбинированной направленности. **** процент
1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающих-
ся в группах компенсирующей, оздоровительной и комбини-
рованной направленности дошкольных образовательных ор-
ганизаций, по видам групп:
группы компенсирующей направленности, в том числе для
воспитанников: **** процент
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, поздноог-
лохшие; **** процент
с тяжелыми нарушениями речи; **** процент
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; **** процент
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми); **** процент
с задержкой психического развития, **** процент
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; **** процент
с расстройствами аутистического спектра; **** процент
со сложными дефектами (множественными нарушениями); **** процент
с другими ограниченными возможностями здоровья. **** процент
группы оздоровительной направленности, в том числе для
воспитанников: **** процент
с туберкулезной интоксикацией; **** процент
часто болеющих; **** процент
других категорий, нуждающихся в длительном лечении и
проведении специальных лечебнооздоровительных меро-
приятий. ****

процент

группы комбинированной направленности. **** процент
1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем со-
ставе лекотеку, службу ранней помощи, консультативный пункт,
в общем числе дошкольных образовательных организаций. ****

процент

2) в приложении 1 к Постановлению подраздел 2 Сведения о
развитии начального общего образования, основного общего образо-
вания и среднего общего образования Раздела I Общее образование
дополнить пунктами 2.5.3.-2.5.5. следующего содержания:
2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся в отдельных классах обще-
образовательных организаций и в отдельных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих обучение по
адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам (за исключением детей-инвалидов):
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, поздноог-
лохшие; **** процент
с тяжелыми нарушениями речи; **** процент
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; **** процент
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения- процент

ми); ****
с задержкой психического развития; **** процент
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; **** процент
с расстройствами аутистического спектра; **** процент
со сложными дефектами (множественными нарушениями); **** процент
с другими ограниченными возможностями здоровья. **** процент
2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обу-
чающихся в отдельных классах общеобразовательных орга-
низаций и в отдельных общеобразовательных организациях,
осуществляющих обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам:
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, поздноог-
лохшие; **** процент
с тяжелыми нарушениями речи; **** процент
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; **** процент
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми);**** процент
с задержкой психического развития; **** процент
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; **** процент
с расстройствами аутистического спектра; **** процент
со сложными дефектами (множественными нарушениями); **** процент
с другими ограниченными возможностями здоровья. **** процент
2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных
организаций, осуществляющих обучение по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам педаго-
гическими работниками:
всего; **** процент
учителя-дефектологи; **** процент
педагоги-психологи; **** процент
учителя-логопеды; **** процент
социальные педагоги; **** процент
тьюторы. **** процент

3) в приложении 1 к Постановлению подраздел 1 Сведения о
развитии дополнительного образования детей и взрослых Раздела II
Дополнительное образование дополнить пунктами 1.2.2.-1.2.3. сле-
дующего содержания:
1.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности обучающих-
ся в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по дополнительным общеобразовательным про-
граммам (за исключением детей-инвалидов). ****

процент

1.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности обучающихся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным обще-
образовательным программам.****

процент

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Управления образования Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2015 г.             № 994

Об утверждении Плана выставочно-ярмарочных мероприятий на
2016 год на территории муниципального образования «Верхне-

кетский район»

В целях совершенствования и развития выставочно-ярмарочных
мероприятий на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район», во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2009
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановления Администра-
ции Томской области от 2 июля 2010 года №131а «О порядке организа-
ции ярмарок на территории Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План выставочно-ярмарочных мероприятий на 2016
год на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Верх-
некетского района, отделу социально-экономического развития Адми-
нистрации Верхнекетского района включить в планы работ утвер-
жденные настоящим постановлением выставочно-ярмарочные меро-
приятия на 2016 год и обеспечить их выполнение.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы по экономике и инвестиционной политики
Администрации Верхнекетского района.

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27.11.2015 № 994

План выставочно-ярмарочных мероприятий на 2016 год на территории муниципального образования «Верхнекетский района»

N
пп Название ярмарки Место проведе-

ния Организатор Вид
Срок

прове-
дения

Режим
работы Условия участия в ярмарке

Белоярское городское поселение
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1
«Масленица»
Продукция торговых точек, общест-
венного питания.

Территория МАУ
«Культура» ул.

Гагарина, 55

Администрация
Белоярского
г/поселения

Выстав-
ка-

ярмарка
10-30
марта

10.00 -
15.00

2
«Предпринимательство - 2016»
Продукция и услуги малого и среднего биз-
неса. Сельскохозяйственная продукция.

Территория МАУ
«Культура» ул.

Гагарина, 55

Администрация
Белоярского
г/поселения

Выстав-
ка-

ярмарка
24-31
мая

10.00 -
15.00

3
«Золотая осень»
Сельскохозяйственная продукция. Про-
изводство продуктов питания. Дикоро-
сы. Саженцы.

Территория МАУ
«Культура» ул.

Гагарина, 55

Администрация
Белоярского
г/поселения

Выстав-
ка-

ярмарка

18-30
сентяб-

ря
10.00 -
15.00

Без взимания оплаты
При соблюдении участниками выставки-
ярмарки требований, установленных законо-
дательством РФ в сфере защиты прав потре-
бителей, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния, охраны окружающей среды, ветерина-
рии, пожарной и общественной безопасности

Палочкинское сельское поселение

4
«Праздник села»
Продукция торговых точек, изделия
декоративно-прикладного искусства,
молочной продукции

Центральная
площадь поселка
Молодёжная,26

Администрация
Палочкинского

с/поселения

Выстав-
ка-

ярмарка
14 авгу-

ста
15.00 –
18.00

Без взимания оплаты
При соблюдении участниками выставки-
ярмарки требований, установленных законо-
дательством РФ в сфере защиты прав потре-
бителей, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния, охраны окружающей среды, ветерина-
рии, пожарной и общественной безопасности

Клюквинское сельское поселение

8
«Проводы Русской зимы»
Продукция торговых точек, общест-
венного питания.

Центральная
площадь поселка
ул.Центральная,1

3
МАУ Культура

Выстав-
ка-

ярмарка
20 марта 10.00 -

16.00

9
«День поселка»
Продукция торговых точек, общест-
венного питания, ремесленников. Сель-
скохозяйственная продукция, дикоросы.

Центральная
площадь поселка
ул.Центральная,1

3
МАУ Культура

Выстав-
ка-

ярмарка
17 июля 10.00 -

20.00

Орловское сельское поселение

10
«Ой, да валенки мои самые красивые»
Продукция торговых точек, изделия
декоративно-прикладного искусства.

Территория ДК
ул. Центральная,

3
МАУ Культура

Выстав-
ка-

ярмарка
22 фев-

раля
10.00 -
15.00

11
«Осенние мотивы»
Выставка прикладного искусства и
необычных даров осени, конкурс.

Территория ДК
ул. Центральная,

3
МАУ Культура

Выстав-
ка-

ярмарка

07-11
сентяб-

ря
10.00 -
15.00

Без взимания оплаты
При соблюдении участниками выставки-
ярмарки требований, установленных законо-
дательством РФ в сфере защиты прав потре-
бителей, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния, охраны окружающей среды, ветерина-
рии, пожарной и общественной безопасности

Сайгинское сельское поселение

14
«Сайгинский разгуляй»
Продукция торговых точек, сельско-
го хозяйства, изделия декоративно-
прикладного искусства.

Территория ДК
ул.Молодогварде

й ская, 3
МАУ Культура

Выстав-
ка-

ярмарка

24 авгу-
ста -07
сентяб-

ря

12.00 -
17.00

Степановское сельское поселение

16
«Масленица»
Продукция торговых точек, изделия
декоративно-прикладного искусства.

Территория ДК
пер. Аптечный,2 МАУ Культура

Выстав-
ка-

ярмарка
10-30
марта

10.00 -
15.00

Без взимания оплаты
При соблюдении участниками выставки-
ярмарки требований, установленных законо-
дательством РФ в сфере защиты прав потре-
бителей, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния, охраны окружающей среды, ветерина-
рии, пожарной и общественной безопасности

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2015 г.           № 1004

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 07.10.2015 №846 «Об установлении расходных
обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-

ных образований»

В соответствии с постановлением Администрации Томской об-
ласти от 12.11.2015 №410а «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 06.05.2015 №170а» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 07.10.2015 №846 «Об установлении расходных обязательств
муниципального образования «Верхнекетский район» на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований» сле-
дующие изменения:

1) наименование, пункт 1, 2, 3 после слов «на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований» дополнить
словами «Томской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2015 г.           № 1007

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-

рии муниципального образования «Верхнекетский район» на
2016-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным
законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях определения основных направлений деятельности в рамках
реализации вопроса местного значения - участия в профилактике

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 го-
ды» (далее - Программа) согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия», но не ранее 01 января 2016 года.

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.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 03.12.2015 № 1007

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 го-

ды»

Паспорт муниципальной программы «Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

Наименование муни-
ципальной програм-
мы

Муниципальная программа «Профилактика
терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования на 2016-
2021 годы» (далее – Программа)

Куратор муниципаль-
ной программы

Заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорож-
ному комплексу и безопасности

Заказчик муници-
пальной программы Администрация Верхнекетского района
Исполнители муни-
ципальной програм-
мы

Администрация Верхнекетского района
Территориальные органы федеральных орга-
нов исполнительной власти структур МВД и
МЧС России (по согласованию)
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Управление образования Администрации Верх-
некетского района
Администрации городского и сельских поселе-
ний (по согласованию)

Стратегическая цель со-
циально - экономического
развития Верхнекетского
района, на которую на-
правлена реализация му-
ниципальной программы

Создание комфортной среды жизнедеятельно-
сти

Цель муниципальной
программы

Противодействие терроризму и экстремизму,
защита проживающих на территории Верхне-
кетского района граждан от террористических и
экстремистских актов.

Показатели

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Показатели цели му-
ниципальной про-
граммы и их значения
(с детализацией по
годам реализации)

Проявление экстремизма и
терроризма на территории
муниципального образова-
ния «Верхнекетский рай-
он», число случаев

0 0 0 0 0 0

Задачи муниципаль-
ной программы

Выявление и устранение причин и условий,
способствующих осуществлению террористи-
ческой и экстремистской деятельности на тер-
ритории Верхнекетского района.

Показатели

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21Показатели задач

муниципальной про-
граммы и их значения
(с детализацией по
годам реализации
муниципальной про-
граммой)

Число органов местного са-
моуправления, учреждений,
организаций Верхнекетского
района, охваченных профи-
лактической работой, на-
правленной на недопущение
проявлений экстремизма и
терроризма на территории
муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»,
количество

48
2

48
2

48
2

48
2

48
2

48
2

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной
программы

2016-2021 годы

Перечень подпро-
грамм муниципаль-
ной программы

нет

 Источники

В
се

го

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

федеральный бюджет
(по согласованию) __ __ __ __ __ __ __
областной бюджет (по
согласованию) __ __ __ __ __ __ __
районный бюджет 65 15 10 10 10 10 10
бюджеты поселений (по
согласованию) __ __ __ __ __ __ __
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) __ __ __ __ __ __ __

Объем и источники
финансирования (с
детализацией по го-
дам реализации, тыс.
рублей)

всего по источникам 65 15 10 10 10 10 10
Организация управ-
ления муниципальной
программы

Реализацию Программы осуществляет Адми-
нистрация Верхнекетского района. Общий кон-
троль над реализацией Программы осуществ-
ляет заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по промышленности, ЖКХ, строительству,
дорожному комплексу и безопасности. Текущий
контроль и мониторинг реализации Программы
осуществляет главный специалист по ГО и ЧС
Администрации Верхнекетского района.

Введение.
Процессы распространения экстремистской и террористической

идеологии, прикрывающейся религией, в последнее время практиче-
ски во всем мире приобретают масштабный характер. На законода-
тельном уровне установлены правовые основы противодействия экс-
тремизму и терроризму, определена компетенция государственных
органов в данном направлении, а также основные принципы обеспе-
чения защиты прав и свобод граждан в этой сфере. Накоплен опреде-
ленный практический опыт проведения специальных и антитеррори-
стических операций по пресечению деятельности экстремистских и
террористических групп и организаций. При этом одним из ключевых
направлений борьбы с террористическими и экстремистскими прояв-
лениями в современном обществе выступает их профилактика. Осо-
бенно важно проведение профилактической работы в образователь-
ных организациях, так как именно молодежная среда является одной
из наиболее уязвимой в плане подверженности негативному влиянию
разнообразных антисоциальных и криминальных групп. К основным
причинам, позволяющим говорить о возможности легкого распростра-
нения радикальных идей среди обучающихся и населения Верхнекет-
ского района относятся:
- социальная и материальная незащищенность молодежи,
- частый максимализм в оценках и суждениях,
- психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого
мнения;
- пренебрежение к действующим в обществе правилам и нормам по-
ведения или их отрицание, противодействие формулам «Запрещено»,
«Нельзя», «Ты обязан» и т.д.

Лидеры экстремистских группировок различного толка, обе-
щая легкое решение всех проблем, в том числе и материальных, зав-

лекают в свои объединения молодых людей, которые часто даже не
задумываются о том, что участвуя в деятельности подобных форми-
рований, по сути, уничтожают свое будущее. Проводить профилактику
терроризма и экстремизма среди учащейся молодежи целесообраз-
нее, чем ликвидировать последствия подобных явлений.

В связи с этим сегодня одним из основополагающих принципов
государственной политики является гуманизация. Каждый человек
должен быть подготовлен к безопасному существованию в современ-
ном социуме, уметь защитить себя и своих близких в случае возник-
новения чрезвычайной, кризисной ситуации социального происхожде-
ния, а также владеть конструктивными способами разрешения труд-
ных жизненных ситуаций - как необходимых условий сохранения жиз-
ни.

Важным в этом направлении является проведение профилакти-
ческой работы по обеспечению безопасности в социальной сфере, в
том числе по вопросам антитеррористической пропаганды. От компе-
тентности лиц задействованных в данной сфере зависит безопас-
ность жизнедеятельности населения, Верхнекетского района, подрас-
тающего поколения. В связи с этим необходимо: осуществлять наце-
ленность на воспитание толерантной, разносторонне развитой лично-
сти; давать знания религии и культуры разных стран; осуществлять
тренинги по взаимодействию людей различных национальностей и
этносов; обучать лидеров молодёжных организаций способствовать
развитию межкультурной дружбы, общению.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» (далее Про-
грамма) направлена на формирование обеспечения высокого уровня
безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», воспитание гражданской солидарности и ин-
тернационализма, противодействие любым проявлениям экстремизма
и ксенофобии, проведения профилактических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение экстремистской деятельности, выявление
и последующее устранение причин и условий, способствующих осу-
ществлению экстремистской деятельности в Верхнекетском районе.
Определен перечень программных мероприятий и механизм их реа-
лизации.

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» и Указ Президента Российской Федерации от 15
февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,
разделили задачи в сфере противодействия терроризму, решаемые
силовыми структурами, органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и органами местного самоуправления. Уста-
новлено, что на органы местного самоуправления возложены функции
профилактики терроризма, а также минимизации и ликвидации по-
следствий его проявлений.

В соответствии со ст. 14, 15 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» к числу вопросов местного зна-
чения для поселения, муниципального района отнесено «участие в
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма». В пункте 2 статьи 17 данного Федерального закона органам ме-
стного самоуправления предоставлено также право привлекать граж-
дан к социально значимым работам, в том числе дежурствам в целях
решения задач противодействия терроризму.

В настоящей Программе используются основные понятия, уста-
новленные Федеральным законом от 06.03.200 № 35-ФЗ «О противо-
действии экстремисткой деятельности».

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического раз-
вития Верхнекетского района, на решение которых направлена му-
ниципальная программа.

Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» является одним из важнейших направлений реализации прин-
ципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации
общественно-политических сил, национально-культурных, культурных
и религиозных организаций и безопасности граждан. Формирование
установок тоталитарного сознания и поведения, веротерпимости и
миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в на-
стоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся
социальной напряжённостью в обществе, продолжающимися межэт-
ническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепара-
тизма и социального экстремизма, являющихся прямой угрозой безо-
пасности не только региона, но и страны в целом.

Наиболее остро встаёт проблема обеспечения антитеррористи-
ческой защищённости объектов социальной сферы. Уровень матери-
ально-технического оснащения учреждений образования, культуры и
здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уяз-
вимости в диверсионно-террористическом отношении. Характерными
недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов обра-
зования, здравоохранения, социального обслуживания населения,
культуры и спорта являются отсутствие кнопок тревожной сигнализа-
ции систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и
надёжного ограждения. Имеют место недостаточные знания правил
поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями тер-
роризма и экстремизма, отсутствие навыков поведения в опасной для
жизни обстановке обучающихся, посетителей и работников. Сложив-
шееся положение требует разработки и реализации долгосрочных
мер, направленных на решение задач повышения защищённости на-
селения района, которые на современном этапе являются одними из
наиболее приоритетных. При этом проблемы безопасности населения
должны решаться через разработку комплекса мероприятий и соотно-
сится с такими стратегическими приоритетами социально-
экономического развития района, как создание комфортной среды
жизнедеятельности.

Программа разработана с учетом положений Комплексной про-
граммы социально-экономического развития Верхнекетского района
на 2013-2018 годы, утвержденной решением Думы Верхнекетского
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района № 16 от 30.04.2013 года (далее Комплексная программа на
2013 – 2018 годы) и направлена на достижение стратегического при-
оритета социально-экономического развития Верхнекетского района –
создание комфортной среды жизнедеятельности.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели муниципальной
программы.

Целью Программы является противодействие терроризму и экс-
тремизму, защита проживающих на территории Верхнекетского рай-
она граждан от террористических и экстремистских актов.

Показателем достижения цели Программы является отсутствие
проявлений экстремизма и терроризма на территории Верхнекетского
района.

Для решения поставленной цели определена задача:
- выявление и устранение причин и условий, способствующих осуще-
ствлению террористической и экстремистской деятельности на терри-
тории Верхнекетского района.

Система показателей (индикаторов) Программы приведена в
приложении № 2 к Программе.

Достижение целей Программы внесет вклад в создание ком-
фортной среды жизнедеятельности. Данный стратегический приори-
тет развития района и Томской области обозначен соответственно в
Комплексной программе на 2013 – 2018 годы и Стратегии социально-
экономического развития Томской области до 2030 года, утвержден-
ной постановлением Законодательной Думы Томской области от
26.03.2015 № 2580.

Показателем, определяющим степень реализации поставленной
задачи является число органов местного самоуправления местного
самоуправления, учреждений, организаций Верхнекетского района,
охваченных профилактической работой, направленной на недопуще-
ние проявлений экстремизма и терроризма на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район».

Глава 3. Перечень программных мероприятий муниципаль-
ной программы.

Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязан-
ные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на ком-
плексную реализацию поставленной задачи. Перечень мероприятий
Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, объе-
мов финансирования приведен в приложении №1 к Программе.

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на 6
летний период (2016-2021 годы) в течении которого предусматривает-
ся:
– недопущение терроризма и экстремизма на территории района или
минимизация их проявлений;
– повышение степени безопасности объектов образования техниче-
скими средствами видеонаблюдения, контроля;
– создание благоприятной и безопасной для населения обстановки в
учреждениях, общественных местах с массовым пребыванием людей,
улицах при проведении культурно-массовых мероприятий.

Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципаль-
ной программой, включая ресурсное обеспечение.

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы явля-
ется Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетский района:
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку
и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эф-
фективное использование средств, выделенных на реализацию меро-
приятий Программы;
- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования
нормативные документы, необходимые для эффективной реализации
мероприятий Программы;
- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Про-
граммы на очередной финансовый год;
- осуществляет ведение отчетности о реализации мероприятий Про-
граммы;
- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприя-
тий Программы.

Объём средств местного бюджета, необходимый для финанси-
рования Программы составляет на период 2016-2021 годы 65 тыс.
руб., в том числе по годам реализации:
2016 год - 15 тыс. руб.
2017 год – 10 тыс. руб.
2018 год – 10 тыс. руб.
2019 год – 10 тыс. руб.
2020 год – 10 тыс. руб.
2021 год – 10 тыс. руб.

Расчёт денежных средств, запланированных в Программе осно-
ван на заявках в антитеррористическую комиссию МО «Верхнекетский
район» от учреждений Управления образования Администрации
Верхнекетского района.

Объём финансирования Программы подлежит ежегодной кор-
ректировке исходя из возможностей местного бюджета.

Указанные объемы финансирования следует рассматривать как
прогнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в
процессе формирования бюджета и определяются конкретными воз-
можностями районного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на
реализацию Программы утверждается решением Думы Верхнекетско-
го района о бюджете муниципального образования «Верхнекетский
район» на очередной финансовый год.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Про-
граммы куратор Программы ежеквартально до 15-го числа месяца,

следующего за отчётным кварталом представляет в отдел социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района от-
чёт о реализации Программы.

Информация о выполнении Программы представляется в соот-
ветствии с приложением Порядка, утверждённого постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации»
(в редакции постановлений Администрации 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, от 17.06.2015 №516) (далее
Порядок) и пояснительной запиской, которая должна содержать ин-
формацию:
– о результативности Программы, оценке степени выполнения задач;
– об эффективности использования средств за отчётный период;
– 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).

Годовая информация о ходе реализации Программы представ-
ляется в отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района до 15 февраля года следующего за отчётным,
по формам аналогично квартальной отчётности.

По истечению срока действия Программы куратор Программы
обязан в течении двух месяцев подготовить информацию о реализа-
ции Программы за весь период её исполнения согласно приложения 8
Порядка и пояснительной запиской о реализованных мероприятиях,
достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте,
возникших в процессе реализации Программы трудностях.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации муниципальной
программы.

Текущее управление реализацией мероприятий Программы
осуществляется заказчиком и исполнителями Программы (опреде-
ленные в перечне программных мероприятий Программы).

Исполнители Программы организуют выполнение мероприятий,
входящих в Программу и осуществляют их мониторинг.

Заказчик Программы осуществляет:
методическое руководство по реализации Программы;
контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
координацию деятельности по реализации мероприятий Про-

граммы, рациональному использованию средств местного бюджета в
соответствии с действующим законодательством;

предоставление, с учетом сведений, полученных от ответствен-
ных исполнителей мероприятий Программы, в отдел социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района еже-
квартальную и годовую отчетность о ходе и результатах реализации
мероприятий Программы по утвержденным формам.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет за-
меститель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Анализ эффективности мероприятий Программы осуществляет
районная антитеррористическая комиссия

Оценка эффективности реализации Программы проводится от-
делом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации муниципальной
программы.

На решение задачи и достижение цели Программы могут ока-
зать влияние следующие риски:

Внутренние риски:
1. Организационные, связанные с возможной неэффективной реали-
зацией выполнения мероприятий программы в результате недоста-
точной квалификации кадров исполнителей.
2. Низкая эффективность использования бюджетных средств.

Внешние риски:
1. Финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетно-
го финансирования Программы.
2. Риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности
изменения действующих норм, с выходом новых нормативных право-
вых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств, в
связи с данными изменениями.
3. Непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния
экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а так-
же природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийны-
ми бедствиями.

К мерам регулирования и управления вышеуказанными рисками,
способным минимизировать последствия неблагоприятных явлений и
процессов, следует отнести:
- создание эффективной системы контроля исполнения программных
мероприятий, эффективного использования бюджетных средств;
- разработку соответствующих мер по контролю межведомственной
координации в ходе реализации Программы;
- оперативное реагирование и внесение изменений в программу, сни-
жающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых
показателей Программы.

Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствN
N Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок

ис-
Объем
финан- феде обла- рай- бюд- Внебюд

Ответственные исполни-
тели

Показатели результата
мероприятия <*>
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Цель: Противодействие терроризму и экстремизму, защита проживающих на территории Верхнекетского района граждан от террори-
стических и экстремистских актов.

Задача: Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельно-
сти на территории Верхнекетского района.

1
.

Информационное обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, общест-
венных и иных заинтересованных ведомств и
организаций по профилактике терроризма,
экстремизма путем опубликования информа-
ции в районном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», на сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

2016
-

2021
годы

--- --- --- --- --- ---

Администрация Верхне-
кетского района

информирование
- не реже 1 раза
в полугодие

2
.

Повышение уровня взаимодействия Админи-
страции Верхнекетского района с правоохра-
нительными структурами и МЧС при органи-
зации и проведении профилактических анти-
террористических мероприятии на своих тер-
риториях. Организация и проведение заседа-
ний антитеррористической комиссии МО
«Верхнекетский район»

2016
-

2021
годы

--- --- --- --- --- ---

Администрация Верхне-
кетского района

проведение заседаний
Антитеррористиче-
ской комиссии
- не реже 1 раза
в квартал

3
.

Организация и проведение «круглых столов» и
«уроков дружбы» в образовательных учрежде-
ниях муниципального образования «Верхне-
кетский район»

2016
-

2021
годы

--- --- --- --- --- ---

Администрация Верхне-
кетского района,
Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

весь учебный год

4
.

приобретение и установка в здании Админи-
страции Верхнекетского района стенда с пла-
катами антитеррористической направленно-
сти «Терроризм – угроза обществу»

2016
год 15 15

Администрация Верхне-
кетского района

приобретение стенда
с плакатами антитер-
рористической направ-
ленности – 1шт.

5
.

приобретение в Администрацию Верхнекет-
ского района ручного металлодетектора 2017

год 10 10
Администрация Верхне-
кетского района

приобретение ручного
металлодетектора –
1шт.

6
.

Приобретение и установка уличного светиль-
ника «Кобра» в МБОУ «Степановская СОШ» 2018

год 10 10
Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

приобретение улично-
го светильника «Коб-
ра» - 1 шт.

7
.

Приобретение и установка камеры наружного
видеонаблюдения в МБОУ «Сайгинская СОШ» 2019

год 10 10
Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

приобретение камеры
наружного видеонаб-
людения – 1 шт.

8
.

Приобретение и установка уличного светиль-
ника «Кобра» в МБОУ «Катайгинская СОШ» 2020

год 10 10
Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

приобретение улично-
го светильника «Коб-
ра» - 1 шт.

9
.

Приобретение и установка уличного светиль-
ника «Кобра» в МБОУ «Ягоднинская СОШ» 2021

год 10 10
Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

приобретение улично-
го светильника «Коб-
ра» - 1 шт.

Итого по задаче: 65 65
Итого по программе: 65 65

Приложение №2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

Система показателей (индикаторов), муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

Периодичность мероприятий в год
в том числе по годам№ Наименование

Единица
измере-

ния

Методика
расчета по-

казателя 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Цель: Противодействие терроризму и экстремизму, защита проживающих на территории Верхнекетского района граждан от террори-

стических и экстремистских актов.
Проявление экстремизма и терроризма на территории муниципального образования
«Верхнекетский район»

число
случаев --- 0 0 0 0 0 0

Задача: Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельно-
сти на территории Верхнекетского района.

Число органов местного самоуправления, учреждений, организаций Верхнекетского района,
охваченных профилактической работой, направленной на недопущение проявлений экстре-
мизма и терроризма на территории муниципального образования «Верхнекетский район»

Кол-во --- 482 482 482 482 482 482

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2015 г.           № 1017

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.11.2013 №1449

В целях реализации муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах», утвержденной постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 27 ноября 2013 года № 1449, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 27 ноября 2013 года № 1449 «Об утверждении муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района в 2014-2018 годах», (далее – Постанов-
ление, Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы: строки «Объем и источники финанси-
рования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» и «Объем
и основные направления расходования средств (с детализацией по го-
дам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
Объем и источни- Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018

федеральный бюд-
жет (по согласованию)
областной бюджет
(по согласованию)
районный бюджет 1110 300 40 440 240 90
бюджеты поселений
(по согласованию)
внебюджетные ис-
точники (по согла-
сованию)

ки финансирова-
ния (с детализа-
цией по годам
реализации, тыс.
рублей)

всего по источникам 1110 300 40 440 240 90
Основные направ-
ления расходования
средств

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

инвестиции 1110 300 40 440 240 90
НИОКР

Объем и основные
направления рас-
ходования средств
(с детализацией по
годам реализации,
тыс.рублей) прочие

2. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муници-
пальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах» изложить в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
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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».
Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 04.12.2015 № 1017
 «Приложение 1 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного

движения на территории Верхнекетского района в 2014 - 2018 годах»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014 - 2018 годах»

В том числе за счет средств

NN
пп

Наименование цели, задачи, мероприя-
тия МП

Срок
ис-

полне
ния

(года)

Объем
финан-
сиро-
вания
(тыс.

рублей)

феде-
раль-
ного

бюдже-
та

обла
стно-

го
бюд
жета

рай-
он-
ного
бюд
жета

бюдже-
тов по-
селе-
ний

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответственные исполнители Показатели результата
мероприятия <*>

 Цель МП: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Верхнекетского района.
1. Задача 1: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий

Всего 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0

1.1 Проведение комплексных весенне-
летних и осенне-зимних проверок экс-
плуатационного состояния автомобиль-
ных дорог, автобусных маршрутов, в
том числе школьных, с обязательными
контрольными проверками выполнения
намеченных мероприятий по устране-
нию выявленных ранее недостатков.

2018 0 0

Администрация Верхнекетско-
го района, Управление обра-
зования администрации Верх-
некетского района, ОГИБДД
МО МВД РФ «Колпашевский»
(по согласованию), Админист-
рации городского и сельских
поселений (по согласованию).

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

Всего 490  490
2014 300  300
2015 40  40
2016 50  50
2017 50  50

1.2 Обследование улично-дорожной сети
населенных пунктов, выявление мест
концентрации ДТП. Установка на наи-
более опасных участках улично-
дорожной сети дорожных знаков и на-
несение дорожной разметки, обустрой-
ство искусственных неровностей 2018 50  50

Администрация Верхнекетско-
го района, ОГИБДД МО МВД
РФ «Колпашевский» (по со-
гласованию), Администрации
городского и сельских поселе-
ний (по согласованию).

Снижение вероятности
совершения ДТП с
тяжкими последствия-
ми

Итого по задаче 1: всего 490  490
2014 300  300
2015 40  40
2016 50  50
2017 50  50
2018 50  50

2. Задача 2: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий
Всего 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0

2.1. Строительство и ремонт тротуаров на
территории населенных пунктов рай-
она.

2018 0 0

Администрация Верхнекетско-
го района, Администрации го-
родского и сельских поселе-
ний (по согласованию).

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

Всего 200  200
2014 0 0
2015 0 0
2016 200  200
2017 0 0

2.2 Выполнение работ по устройству и ре-
монту уличного освещения

2018 0 0

Администрация Верхнекетско-
го района, Администрации го-
родского и сельских поселе-
ний (по согласованию).

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

Итого по задаче 2: всего 200  200
2014 0 0
2015 0 0
2016 200  200
2017 0 0
2018 0 0

3. Задача 3: Снижение детского дорожно-транспортного травматизма
Всего 60  60
2014 0 0
2015 0 0
2016 20  20
2017 20  20

3.1. Оснащение специализированных каби-
нетов и площадок по обучению прави-
лам дорожного движения современным
оборудованием.

2018 20  20

Администрация Верхнекетско-
го района

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

Всего 300  300
2014 0 0
2015 0 0
2016 150  150
2017 150  150

3.2. Обустройство мест разворота школь-
ных автобусов на территории образова-
тельных учреждений.

2018 0 0

Администрация Верхнекетско-
го района

Обеспечение безопас-
ности при посад-
ке/высадке детей на
территории образова-
тельных учреждений

Всего 15  15
2014 0 0
2015 0 0
2016 5 5
2017 5 5

3.3. Размещение материалов в средствах
массовой информации по вопросам
безопасности дорожного движения.

2018 5 5

Администрация Верхнекетско-
го района, Управление обра-
зования администрации Верх-
некетского района, ОГИБДД
МО МВД РФ «Колпашевский»
(по согласованию), Админист-
рации городского и сельских
поселений (по согласованию).

Количество публика-
ций в СМИ по вопро-
сам безопасности до-
рожного движения, 3
публикации в год.

Всего 15  15
2014 0 0
2015 0 0
2016 5 5
2017 5 5

3.4. Приобретение и распространение све-
товозвращающих приспособлений сре-
ди дошкольников и учащихся младших
классов

2018 5 5

Управление образования ад-
министрации Верхнекетского
района

Снижение вероятности
наездов на детей в
темное время суток

Всего 15  15
2014 0 0
2015 0 0
2016 5 5
2017 5 5

3.5. Приобретение печатных и электронных
учебных пособий для воспитанников
учреждений дошкольного образования,
учащихся общеобразовательных учре-
ждений и педагогических работников по
изучению Правил дорожного движения. 2018 5 5

Управление образования ад-
министрации Верхнекетского
района

Формирование у уча-
стников дорожного
движения правосозна-
ния в области дорож-
ного движения

Всего 15  15
2014 0 0

3.6. Издание печатной продукции по пропа-
ганде безопасности дорожного движе-
ния для дошкольных и общеобразова- 2015 0 0

Администрация Верхнекетско-
го района, Управление обра-
зования администрации Верх-

Формирование у уча-
стников дорожного
движения правосозна-
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2016
2017

5
5

5
5

тельных учреждений (памятки, буклеты,
листовки)

2018 5 5

некетского района ния в области дорож-
ного движения

Итого по задаче 3: Всего 420  420
2014 0 0
2015 0 0
2016 190  190
2017 190  190
2018 40  40

 Итого по МП: Всего: 1110  1110
2014 300  300
2015 40  40
2016 440  440
2017 240  240
2018 90  90

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2015 г.           № 1025

О порядке уведомления муниципальным служащим, замещаю-
щим должность муниципальной службы в Администрации Верх-
некетского района, органах Администрации Верхнекетского рай-
она, представителя нанимателя (работодателя) о возникновении

конфликта интересов или о возможности его возникновения

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», статьями 10, 11 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», приложением 5 к Закону Томской
области от 11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной служ-
бе в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципаль-
ным служащим, замещающим должность муниципальной службы в
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации
Верхнекетского района, представителя нанимателя (работодателя) о
возникновении конфликта интересов или о возможности его возникно-
вения.

2. Управлению делами (Бронниковой М.Б.) довести до сведения
муниципальных служащих указанный Порядок.

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».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 10.12.2015 №1025

Порядок уведомления муниципальным служащим, замещающим
должность муниципальной службы в Администрации Верхнекет-

ского района, органах Администрации Верхнекетского района,
представителя нанимателя (работодателя) о возникновении
конфликта интересов или о возможности его возникновения

1. Порядок уведомления муниципальным служащим, замещаю-
щим должность муниципальной службы в Администрации Верхнекет-
ского района, органах Администрации Верхнекетского района, пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о возникновении конфликта ин-
тересов или о возможности его возникновения (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», статьями 10, 11 Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и определяет порядок уведомления
муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной
службы в Администрации Верхнекетского района, органах Админист-
рации Верхнекетского района (далее – муниципальный служащий),
представителя нанимателя(работодателя) о возникновении конфлик-
та интересов или о возможности его возникновения, перечень сведе-
ний, содержащихся в уведомлении, порядок регистрации уведомле-
ний, организацию проверки сведений, указанных в уведомлении.

2. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уве-
домить представителя нанимателя (работодателя) о возникшем кон-
фликте интересов или о возможности его возникновения в тот же
день, как только ему станет об этом известно. Форма Уведомления о
возникновении конфликта интересов (далее – уведомление) приведе-
на в приложении №1 к настоящему Порядку.

3. В уведомлении должны быть отражены следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество, замещаемая должность муниципального
служащего, наименование структурного подразделения Администра-
ции Верхнекетского района, в котором он проходит муниципальную
службу;
б) место жительства и телефон лица, направившего уведомление;
в) описание личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к возникновению конфликта интересов;
г)описание должностных обязанностей, на исполнение которых может
негативно повлиять либо негативно влиять личная заинтересован-
ность;
д) дополнительные сведения, которые желает изложить муниципаль-
ный служащий.

4. Уведомление, поданное муниципальным служащим, подписы-
вается им лично.

5. Уведомление регистрируется в день поступления в Журнале
учета уведомлений о возникновении конфликта интересов (далее –

журнал) работником управления делами Администрации Верхнекет-
ского района (далее – управление делами), ответственным за кадро-
вую работу. Форма журнала приведена в приложении №2 к настоя-
щему Порядку.

6. На уведомлении ставится отметка о его поступлении в управ-
ление делами регистрационным штампом. В регистрационном штампе
указывается дата поступления и входящий номер. На копии уведом-
ления делается письменная отметка о дате и времени получения уве-
домления.

7. Уведомление не принимается в случае, если в нем отсутствует
информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка.

8. Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлении о воз-
никновении конфликта интересов, и организация проверки указанных
сведений проводится комиссией по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих Администрации Верх-
некетского района, органов Администрации Верхнекетского района и
урегулированию конфликта интересов, образованной в Администра-
ции Верхнекетского района.

Приложение № 1
к Порядку уведомления муниципальным служащим, замещающим

должность муниципальной службы в Администрации Верхнекетского
района, органах Администрации Верхнекетского района, представителя

нанимателя (работодателя) о возникновении конфликта интересов

Форма уведомления о возникновении конфликта интересов

Представителю нанимателя (работодателю) _____________________
(должность, инициалы, фамилия)

___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество уведомителя, наименование должности, органа (структурного

подразделения), органа местного самоуправления)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской
Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» я,
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество уведомителя)
настоящим уведомляю о возникновении конфликта интересов, а
именно _____________________________________________________

(перечислить, в чем выражается конфликт интересов)
Дата, личная подпись уведомителя

Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о
возникновении конфликта интересов «__» _____ 20__г. № ____

___________________________
(подпись, Ф.И.О. ответственного лица)

Приложение № 2
к Порядку уведомления муниципальным служащим, замещающим

должность муниципальной службы в Администрации Верхнекетского
района, органах Администрации Верхнекетского района, представителя

нанимателя (работодателя) о возникновении конфликта интересов

Форма журнала учета уведомлений о возникновении конфликта
интересов

№
п/п

Дата по-
дачи

уведом-
ления

Фамилия, имя, от-
чество, должность
лица, подавшего

уведомление

Наименование органа Админи-
страции или структурного под-

разделения Администрации
Верхнекетского района

При
ме-
ча-
ние

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2015 г.           № 1029

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», используемого для расчета размера со-
циальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 4

квартале 2015 года

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и
их использования, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1050 «О федеральной
целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», используемый для расчёта размера социальных вы-
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плат на приобретение жилья молодым семьям в 4 квартале 2015 года
в размере 10 000 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 октября 2015 года.

3. 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

10 декабря 2015 г.           № 1030

О внесении изменений и дополнений в постановление Администра-
ции Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Верхнекетского района и их формирования и реализации»

В целях совершенствования программно-целевого планирова-
ния, в соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
18.06.2015 № 27 «Об утверждении Положения о стратегическом пла-
нировании Верхнекетского района» 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,
от 17.06.2015 №516) (далее – Порядок) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции:
«14. Бюджетная комиссия по составлению проекта местного

бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» и про-
екта консолидированного бюджета Верхнекетского района на очеред-
ной финансовый год (далее – Бюджетная комиссия) рассматривает
перечни предложений о разработке МП Заказчиков МП с учетом за-
ключений Отдела СЭР и, исходя из целей и задач социально-
экономического развития Верхнекетского района, принимает решение
о разработке МП.

После принятия решения о разработке МП Отдел СЭР готовит и
направляет Главе Верхнекетского района проект муниципального
правового акта Администрации Верхнекетского района о разработке
МП, который должен содержать:
- наименование МП;
- цель МП;
- фамилию, имя, отчество, должность куратора МП;
- фамилию, имя, отчество ответственного исполнителя МП.».

1.2. Абзац 5 пункта 40 Порядка изложить в следующей редакции:
«о выполнении программных мероприятий (в том числе не тре-

бующих финансового обеспечения);».
1.3. Пункт 41 Порядка изложить в следующей редакции:
«41. На основании годовой отчетности Отдел СЭР формирует

сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности
МП и представляет его на бумажном носителе Главе Верхнекетского
района до 10 апреля года, следующего за отчетным.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффектив-
ности МП содержит:
а) сведения об основных результатах реализации МП за отчетный пе-
риод;
б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых це-
левых индикаторов и показателей МП за отчетный год;
в) сведения о выполнении расходных обязательств муниципального
образования  «Верхнекетский район», связанных с реализацией МП;
г) при необходимости - предложения об изменении форм и методов
управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансиро-

вания и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или
МП в целом.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективно-
сти МП рассматривается на заседании Думы Верхнекетского района.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффектив-
ности МП подлежит размещению на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».».

1.4. Пункт 44 Порядка изложить в следующей редакции:
«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.

В случае если произведено увеличение ассигнований на реали-
зацию МП или перераспределение ассигнований между мероприя-
тиями МП, Заказчик МП обеспечивает внесение соответствующих из-
менений в МП до осуществления финансирования расходов на дан-
ное мероприятие (согласно внесенным изменениям) в рамках МП.

В случае, когда сумма запланированных бюджетных ассигнова-
ний в рамках МП отличается от фактических расходов, произведен-
ных в рамках МП,   по окончании финансового года в соответствую-
щую МП вносятся изменения в соответствии с фактически произве-
денными расходами.

В случае, когда МП заканчивает свое действие, в МП вносятся
изменения в соответствии с фактически произведенными расходами
до окончания последнего года реализации МП.

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.».

1.5.  В абзаце 4  пункта 6  приложения №6   к Порядку слова «об
изменении» изложить в следующей редакции «об изменении (сокра-
щении или увеличении)»;

1.6. Абзац 5 пункта 6 приложения №6 Порядка изложить в сле-
дующей редакции:

«перечень МП с предложением о необходимости пересмотра целей,
задач МП, их показателей и (или) пересмотра мероприятий МП и объемов
финансирования, либо предложение о досрочном прекращении реализа-
ции МП (в случае низкой эффективности реализации МП).».

1.7. Приложение №6 к Порядку дополнить пунктом 9:
«9. Сводные результаты оценки эффективности реализации МП

включаются в состав сводного годового доклада о ходе реализации и
об оценке эффективности МП.».

1.8. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению

1.9. Приложение № 7 к Порядку изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Муниципальные программы Верхнекетского района, срок дей-
ствия которых заканчивается после 01.01.2016 года, привести в соот-
ветствие с фактическими объемами финансирования за счет бюдже-
тов всех уровней и внебюджетных источников не позднее трех меся-
цев со дня вступления в силу последнего в году решения об уточне-
нии бюджета муниципального образования «Верхнекетский район».

3. Муниципальные программы, срок действия которых истекает в
2015 году, привести в соответствие с решением Думы Верхнекетского
района о местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» до 31.12.2015 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия», за исключением пункта 1.3, действие которого распространяется
на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район», начи-
ная с бюджета на 2016 год. Разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 10.12.2015 № 1030
Приложение №1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации

Паспорт муниципальной программы Верхнекетского района ____________________________________________
                                                                                                                                                          (наименование МП)

Наименование МП (подпрограммы МП) Полное наименование программы
Куратор МП (подпрограммы МП)
Заказчик МП
Разработчик МП (подпрограммы МП)
Исполнители МП (подпрограммы МП)
Стратегическая цель социально-экономического развития Верх-
некетского района, на которую направлена реализация МП
Цель МП (подпрограммы МП) Социально-экономические результаты, достижение которых обеспечивается осуще-

ствлением предлагаемых мероприятий и решением соответствующих задач
Показатели 1-й год i-й год последний год
1.
2.

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

3.
Задачи МП (подпрограммы МП) Перечень задач, обеспечивающих достижение поставленных целей

Показатели 1-й год i-й год последний год
1.
2.

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

3.
Сроки и этапы реализации МП (подпрограммы МП)
Перечень подпрограмм МП (при наличии)

Источники Всего 1-й год i-й год последний годОбъем и источники финансирования МП (подпрограммы МП)
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) федеральный бюджет (по согласованию)
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областной бюджет (по согласованию)
районный бюджет
бюджеты поселений (по согласованию)
внебюджетные источники (по согласованию)
всего по источникам

Организация управления МП (подпрограммой МП) Реализацию МП (подпрограммы МП) осуществляет заказчик МП. Общий контроль
за реализацией МП осуществляет куратор МП.
Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют заказчик МП, испол-
нители МП, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 10.12.2015 №1030
Приложение №7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации

Форма
Ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий  муниципальной программы ______________________   за _________ 20_ года

                                                                                                                                                                                               (название программы)                (квартал, год)
Предусмотрено бюдже-

том на год, тыс.руб.
Кассовый план с начала

года, тыс.руб.
Кассовый расход главно-
го распорядителя (полу-

чателя) средств местного
бюджета, тыс.руб.

Кассовый расход у полу-
чателя средств МП (ис-
полнителя мероприятия

МП), тыс.руб.
в т.ч. по источникам в т.ч. по источникам в т.ч. по источникам в т.ч. по источникам

Показатели реали-
зации программных

мероприятий

бюджетные сред-
ства

бюджетные сред-
ства

бюджетные сред-
ства

бюджетные сред-
ства

№
п/
п

На-
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но-
ва-
ние
ме-
ро-
при
яти
я

МП

Главный
распо-
ряди-
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полни-
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тия МП)
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Достиг-
нутые

резуль-
таты ме-
роприя-
тий с на-
чала го-

да (*)

При
ме-
ча-
ние
(**)

ИТОГО
(*) –указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной МП, в количественном выражении (техническая готовность объек-
тов строительства, реконструкции, капитального 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 финансиро-
вания, с указанием причин отставания.
Куратор МП _________ ______________ ___________                                   Исполнитель ________  _______________    ____________
                                   подпись   (расшифровка подписи)        дата                                                                                              подпись      (расшифровка подписи)                 дата

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2015 г.           № 1032

О признании утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 29.10.2010 №981, пункта 3 постановле-
ния Администрации Верхнекетского района от 18.08.2014 №987

Руководствуясь частью 4 статьи 14.1Федерального закона от 2
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», приложением 5 к Закону Томской области от 11 сентября
2007 года N 198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской области", в
целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации и Томской области о муни-
ципальной службе, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 29.10.2010 №981 «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих Администрации Верхнекетского рай-
она, органов Администрации Верхнекетского района и урегулирова-
нию конфликта интересов»; пункт 3 постановления Администрации
Верхнекетского района от 18.08.2014 №987 «О внесении изменений в
некоторые постановления Администрации Верхнекетского района по
вопросам противодействия коррупции».

2. 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».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Управляющего делами Администрации Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2015 г.           № 1038

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 16.09.2014 года №1129 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие муниципальной службы в

органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района

от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 08.12.2015 года №67 «О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 25.12.2014 года №59 «О местном бюджете
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 16.09.2014 года №1129 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район» на
2015-2017 годы»(в редакции постановлений Администрации Верхне-
кетского района от 26.02.2015 №150, от 30.09.2015 №805, от
19.11.2015 №967) (далее – Постановление, Программа) следующие
изменения:

1) в приложении к Постановлению:
а) в паспорте Программы строки «Объемы и источники финансирова-
ния» и «Объем и основные направления расходования средств муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2015 2016 2017
федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0
областной бюджет (по
согласованию) 0 0 0 0
районный бюджет 687,1 27,1 255,0 405,0
бюджеты поселений (по
согласованию) 0 0 0 0
внебюджетные источники
(по согласованию) 0 0 0 0

Объем и источни-
ки финансирова-
ния (с детализа-
цией по годам
реализации, тыс.
рублей)

всего по источникам 687,1 27,1 255,0 405,0
Основные направления
расходования средств Всего 2015 2016 2017
инвестиции 0 0 0 0
НИОКР 0 0 0 0

Объем и основ-
ные направления
расходования
средств (с дета-
лизацией по го-
дам реализации,
тыс. рублей)

прочие
687,1 27,1 255,0 405,0

б) в пункте 4.4 главы 4 Программы строку Общий объем финансиро-
вания Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет:
тыс.руб.

Источники Всего 2015 2016  2017
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Районный бюджет 687,1 27,1 255,0 405,0
Всего по источникам 687,1 27,1 255,0 405,0
в) приложение №2 к Программе изложить в следующей редакции:

 «Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

NN Наименование цели, задачи, мероприятия Программы Срок Объем В том числе за счет средств Ответст- Показатели
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пп испол-
нения

финан-
сиро-
вания
(тыс.

рублей)

феде-
раль-
ного
бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
он-
ного
бюд
жета

бюд
же-
тов

посе
ле-
ний

Вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

венные
исполни-

тели

результата
мероприя-

тия
<*>

Цель Программы: создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район», повышение эффективности и результативности деятельно-
сти муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район»

1 1. Реализация мероприятий по организации обучения и стажировок муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности.

всего 537,1 - - 537,1 -
2015 27,1 - - 27,1 -
2016 240,0 - - 240,0 -

1.1 Организация обучения муниципальных служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности в органах местного самоуправления муниципального
образования «Верхнекетский район» на курсах профессиональной подготовки

2017 270,0 - - 270,0 -

управле-
ние де-
лами

3 человека

всего 30,0 - - 30,0 - 2 человека
2015 - - - - - 0 человек
2016 15,0 - - 15,0 - 1 человек

1.2 Организация обучения муниципальных служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на краткосрочных тематических семинарах за счет
средств местного бюджета 2017 15,0 - - 15,0 -

управле-
ние де-
лами

1 человек
всего 567,1 - - 567,1 -
2015 27,1 - - 27,1 -
2016 255,0 - - 255,0 -

Итого по задаче 1

2017 285,0 - - 285,0 -
2. Реализация мероприятий по организации получения муниципальными служащими муниципального образования «Верхнекетский
район» высшего профессионального образования по заочной форме обучения

всего 120,0 - - 120,0 -
2015 - - - - -
2016 - - - - -

Организация контрактной подготовки на получение высшего профессиональ-
ного образования по заочной форме обучения муниципальных служащих и
лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Верхнекетский район» 2017 120,0 - - 120,0 -

управле-
ние де-
лами

1 человек
всего 120,0 - - 120,0 -
2015 - - - - -
2016 - - - - -

2.1

Итого по задаче 2

2017 120,0 - - 120,0 -
3. Реализация мероприятий по формированию резерва управленческих кадров и обучения лиц, включенных в резерв управленческих
кадров.

всего - - - - -
2015 - - - - -
2016 - - - - -

3.1. Формирование кадрового резерва

2017 - - - - -

Управ-
ление
делами

1 раз в год

всего - - - - -
2015 - - - - -
2016 - - - - -

Итого по задаче 3

2017 - - - - -
Итого по Программе всего 687,1 - - 687,1 -

2015 27,1 - - 27,1 -
2016 255,0 - - 255,0 -
2017 405,0 - - 405,0 -

2. 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».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2015 г.           № 1039

Об утверждении муниципальной программы «Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии с Концепцией демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года утвержденной указом
Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 года №1351,
постановлением Администрации Верхнекетского района от 09 октября
2012 года №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Верхнекетского района и их фор-
мирования и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее чем 01 января 2016 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационной коммуникационной
сети «Интернет».

4. 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 15.12.2015 № 1039

Муниципальная программа «Развитие комфортной социальной
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Паспорт муниципальной программы «Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Наименова- «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-

ние МП го района на 2016-2021 годы».
Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по социаль-

ным вопросам
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполните-
ли МП

Отделы Администрации Верхнекетского района.
Управление образования Администрации Верхнекетско-
го района.
МАУ «Культура».
УРМИЗ Верхнекетского района.
МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова.
ОГБУ «Центр социальной поддержки населения Верхне-
кетского района» (по согласованию).
Верхнекетский отдел ЗАГС Департамента ЗАГС Томской
области (по согласованию).
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию).
Администрации поселений (по согласованию).

Стратегическая
цель социаль-
но - экономиче-
ского развития
Томской облас-
ти и Верхнекет-
ского района,
на которую на-
правлена реа-
лизация МП

Формирование благоприятного социального климата.

Цель МП Постепенная стабилизация численности населения
Верхнекетского района.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатели

цели МП и их
значение

Численность населения (на
конец года) (тыс.чел.) 16,1 16,0 15,9 15,8 15,7 15,6

 Задачи МП 1. Формирование здорового образа жизни и укрепления
института семьи
2. Развитие инфраструктуры и совершенствование ма-
териальной технической базы учреждений социальной
сферы.
3. Повышение качества и доступности социальных услуг
для населения, поддержка социально уязвимых групп
населения.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Увеличение числа рождае-
мости (чел.) 220 222 225 227 228 230
Снижение числа смертей
(чел.) 170 168 165 165 165 165
Снижение количества рас-
торжения браков (ед.) 75 73 71 69 69 69

Показатели
задач МП и
их значение

Снижение количества забо-
56 54 52 50 50 50
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леваний социального харак-
тера (случаев)
Обеспеченность детей дошко-
льного возраста местами в до-
школьных образовательных ор-
ганизациях (количество мест на
1000 детей от 0 до 7 лет) 660,0680,0690,0700,0715,0730,0
Доля муниципальных образо-
вательных учреждений, соот-
ветствующих современным
требованиям обучения, в об-
щем количестве муниципаль-
ных общеобразовательных
учреждений. (%) 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 90,0
Доля детей, оставшихся без
попечения родителей в общей
численности детей, прожи-
вающих в районе. (%) 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Сроки и эта-
пы реализа-
ции МП

2016-2021 годы

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

федеральный бюджет

20
2,

0

0,
0

20
2,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

областной бюджет

48
33

15
,4

50
87

5,7

14
50

62
,4

13
30

31
,6

64
38

5,3

30
32

6,4

59
63

4,0

районный бюджет

50
63

6,7

35
05

,6

15
23

5,5

13
93

0,1

48
73

,3

49
15

,4

81
76

,8

внебюджетные источники

34
4,

5

30
,0

65
,5

57
,5

61
,5

63
,5

66
,5

Объем и ис-
точники фи-
нансирова-
ния
(тыс.руб.) с
детализаци-
ей по годам

всего по источникам

53
44

98
,6

54
41

1,3

16
05

65
,4

14
70

19
,2

69
32

0,1

35
30

5,3

67
87

7,3

Организация
управления
МП

Реализацию МП осуществляет заказчик МП.
Общий контроль за реализацией Программы осуществ-
ляет Куратор Программы;
текущий контроль осуществляют:
специалист Администрации Верхнекетского района;
исполнители МП, являющиеся главными распорядите-
лями средств местного бюджета.

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Развитие комфортной социальной

среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (далее - Програм-
ма) разработана в соответствии с Концепцией демографической по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 №1351 «Об
утверждении концепции демографической политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года».

Программа определяет цель, задачи, комплекс мероприятий,
обеспечивающий решение проблем в данной области, их финансовое
обеспечение, показатели результативности.

Основные понятия и сокращения, используемые в Программе:
Демография – наука о народонаселении, изучающая изменение

численности населения, рождаемость и смертность, миграцию, поло-
возрастную структуру, национальный состав, географическое распре-
деление и их зависимость от социально-экономических, исторических
и других факторов.

Демографическое развитие – изменение численности населения
и его структур в определенный период времени.

Демографическая политика – целенаправленная деятельность
государственных органов и иных социальных институтов в сфере ре-
гулирования процессов воспроизводства населения.

Социальная инфраструктура - совокупность отраслей и предпри-
ятий, функционально обеспечивающих нормальную жизнедеятель-
ность населения.

Естественная убыль населения - превышение числа умерших
над числом родившихся.

Естественный прирост – превышение числа родившихся над чис-
лом умерших.

Миграционный поток - это общее число мигрантов, имеющих об-
щие районы прибытия и выбытия в течение данного отрезка времени.

МБОУ «Белоярская СОШ №1» – муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразователь-
ная школа №1».

МАОУ «БСШ №2» – муниципальное автономное образователь-
ное учреждение «Белоярская средняя школа №2».

МБОУ «Степановская СОШ» - муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение «Степановская средняя общеобразователь-
ная школа».

МБОУ «Клюквинская СОШИ» - муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение «Клюквинская средняя общеобразователь-
ная школа интернат».

МБОУ «Сайгинская СОШ» - муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Сайгинская средняя общеобразовательная
школа».

МБОУ «Ягоднинская СОШ» - муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Ягоднинская средняя общеобразовательная
школа».

МБОУ «Катайгинская СОШ» - муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Катайгинская средняя общеобразовательная
школа».

МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова – муниципальное образователь-
ное автономное учреждение дополнительного образования детей
«Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова».

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА НА
РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА

В соответствии с Концепцией демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года утвержденной указом
Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 муници-
пальная программа «Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» (далее – Программа), пред-
ставляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в сфере
регулирования демографических процессов и должна служить ориен-
тиром при решении вопросов демографической политики (оказания
поддержки семье, здоровью и иных аспектов демографического раз-
вития).

Программа определяет цели, задачи и приоритетные направле-
ния формирования и реализации демографической политики на тер-
ритории района, увязанных по целям, задачам, ресурсам и срокам
осуществления, а также комплекс мероприятий, обеспечивающих ре-
шение проблем в данной области, их финансовое обеспечение, пока-
затели результативности.

Демографическая ситуация, сложившаяся в Верхнекетском рай-
оне в последние годы характеризуется сокращением общей числен-
ности населения.

Таблица 1. Численность населения Верхнекетского района по го-
дам (тыс. чел.)

На 01.01.
2013

На 01.01.
2014

На 01.01.
2015

2014 к
2012 (%)Численность населения

района (тыс.чел.) 16,8 16,5 16,3 -3%
Сокращение численности населения в районе связано с мигра-

ционным оттоком населения с территории района, в основном из
сельских поселений. Данная тенденция характерна для большинства
районов Томской области.

Таблица 2. Динамика миграционных потоков за период 2012-2014
гг.

Годы 2012 2013 2014
Число прибывших (чел.)
в том числе

660 638 500

сельская местность 273 326 186
городская местность 387 314 312
Число выбывших (чел.)
в том числе

740 848 805

сельская местность 421 359 475
городская местность 319 489 330
Миграционный прирост (+), снижение (-) -80 -210 -305

Анализируя половую структуру населения, можно отметить, что
сохраняется тенденция превышения численности женщин над чис-
ленностью мужчин, что характерно для всей Томской области. Чис-
ленность мужчин на 01.01.2015 года – 7983 человека (на 01.01.2013
года – 8171 человек), численность женщин – 8308 человек (больше на
4%) (на 01.01.2013 года – 8581 человек (больше на 5%).

Тип возрастной структуры остается регрессивным. Из общей
численности населения доля лиц моложе трудоспособного (до 16 лет)
возраста составляет 20,6% (2012 год – 20%), старше трудоспособного
- 23,4% (2012 год – 21,4%), что свидетельствует об увеличении про-
центной доли пенсионеров и демографическом "старении" населения.
Численность населения трудоспособного возраста снизилась относи-
тельно 2012 года на 2,6% и на 01.01.2015 года составляет 56%.

Динамика естественного прироста населения за период 2013-
2014 гг. имеет тенденцию к увеличению.

Таблица 3. Динамика естественного прироста населения за пе-
риод 2012-2014 гг.

Годы 2012 2013 2014
Число рождений (чел.) 268 254 259
Число смертей (чел.) 249 238 222
Естественный прирост населения (чел.) +19 +16 +37

В Верхнекетском районе создана система круглосуточного на-
блюдения в стационаре за беременными с высокой степенью риска и
новорожденными детьми. Осуществляется 100% предродовая госпи-
тализация беременных с высоким показателем риска в учреждения
областного центра.

На территории района реализуется федеральная целевая про-
грамма «Перинатальная диагностика», осуществление которой позво-
лит существенно снизить количество пороков развития у новорожден-
ных.

Одну из ведущих позиций в структуре смертности населения за-
нимают болезни системы кровообращения: наибольший удельный вес
составляют ИБС (ишемическая болезнь сердца) -53,6%, инсульты –
25%, инфаркт миокарда 13,4%, ЦВБ (церебровоскулярные болезни) –
8%.

Смертность в трудоспособном возрасте обусловлена главным
образом большим удельным весом умерших от травм и отравлений.

Общая заболеваемость детей в 2012 году составила 1852,7 на
1000 человек детского населения, в 2014 году заболеваемость детско-
го (от рождения до 14 лет) населения по сравнению с 2012 годом сни-
зилась на 38,8.

Заболеваемость среди подростков 15-17 лет в 2012 году соста-
вила 3380,1 на 1000 человек соответствующего населения, в 2014 го-
ду уменьшилась на 113,4.

Заболеваемость среди взрослого населения за последние три
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года уменьшилась на 0,1% и составила 959,8 на 1000 человек соот-
ветствующего населения.

Таблица 4. Уровень заболеваемости среди детей, подростков и
взрослого населения за период 2012-2014 гг.

За период 2012-2014 гг. в районе уровень впервые выявленной
заболеваемости снизился на 12,4 %. В структуре первичной заболе-
ваемости населения Верхнекетского района по итогам 2014 года пер-
вое место занимают болезни органов дыхания – 40,9%, второе место
болезни органов пищеварения – 8,6 %, третье место болезни органов
кровообращения – 5,8%.

Заболеваемость туберкулезом впервые выявленная на террито-
рии Верхнекетского района снизилась с 53,5 на 100 000 человек насе-
ления (в 2012 году) до 23,6 на 100 000 человек населения (в 2014 го-
ду).

Показатель заболеваемости сифилисом и гонореей в 2012 году
составил 29,7 на 100 000 человек населения, в 2014 году снизился до
17,3.

Распространенность алкоголизма в 2014 году составила 151,0 на
100 000 человек населения, что на 8,3 выше чем в 2012 году (142,7 на
10 000 человек населения).

Показатель распространенности психозов снизился с 11,3 в 2012
году до 6,0 в 2014 году.

Распространенность наркоманией в 2014 году составила 229,1 на
100 000 человек населения, что на 62,4 ниже уровня 2012 года 291,5.

Динамика заболеваемости болезни, вызванная иммунодефици-
том человека (ВИЧ) в 2014 году составила 16,7 на 10 000 человек на-
селения что на 7,1 ниже уровня 2012 года.

Отмечается тенденция снижения психических расстройств в 2014
году 560,2 на 100 000 человек населения по сравнению с 2012 годом
678,1 на 100 000 человек населения.

Таблица 5. Динамика заболеваемости в расчете на 100 000 чело-
век населения на 2012-2014 гг.

2012 2013 2014 2014 к 2012 (+рост, -
снижение) (%)

Активный туберкулез 53,5 23,9 23,6 -56%
Сифилис 29,7 17,9 17,3 -42%
Гонорея 29,7 6 6 -80%
ВИЧ инфекция 23,8 23,2 16,7 -30%
Алкоголизм и психозы 142,7 141,6 151 +6%
Психические расстройства 678,1 561,1 560,2 -17%

Снижение показателей заболеваемости происходит в результате
проведения медицинских осмотров взрослого и детского населения,
что дает возможность своевременно провести выявление, диагности-
ку (флюорография, анализы различные, маммография, рентгеногра-
фия и др.) и лечение заболеваний, выявленных на ранних стадиях,
что не допускает развития хронического процесса.

Таблица 6. Фактические показатели диспансеризаций и медицин-
ских осмотров за период 2013-2014 гг. и за 10 месяцев 2015 года.

Диспансери-
зация взросло-
го населения

чел.

Профосмот-
ры взросло-
го населения

чел.

Диспансери-
зация детей
профосмот-

ры чел.

Периодиче-
ские осмот-
ры детей

чел.

Диспансе-
ризация де-
тей-сирот

чел.
2013 3168 321 310 1194 120
2014 3430 170 310 2011 120
2015

(10 мес) 2503 170 255 2008 120
С целью совершенствования медицинской помощи на террито-

рию района за 2012-2014 годы привлечено 11 врачей - молодых спе-
циалистов.

В 2014 году построены здание инфекционного отделения и пато-
логоанатомический корпус.

За период 2012-2014 гг. в Верхнекетском районе отмечена тен-
денция снижения числа расторгнутых браков, а также снижение числа
зарегистрированных браков.

Таблица 7. Динамика браков и разводов населения за период
2012-2014 гг.

Годы 2012 2013 2014 2012-2014 (%)
Число зарегистрированных браков (чел.) 103 85 81 -21
Число расторгнутых браков (чел.) 91 92 88 -3

Возрождение традиционных семейных ценностей и семейного
образа жизни является важным моментом в создании условий для
обеспечения семейного благополучия и ответственного родительства.

Прямое отношение к семейным ценностям, созданию условий
семейного благополучия имеет деятельность МАУ «Культура», зани-
мающаяся организацией досуга и обеспечением жителей района ус-
лугами организаций культуры.

В структуре учреждения централизованная клубная система,
централизованная библиотечная система с филиалами в каждом на-
селенном пункте. Всего 11 учреждений культурно - досугового типа
(на 950 посадочных мест) и 13 библиотек с филиалами в каждом на-
селенном пункте района (книжный фонд – 133,4 тыс.экз., число поль-
зователей общедоступных библиотек 7622 человека).

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
Верхнекетском районе от нормативной потребности в 2014 году со-
ставляет:
- клубы и учреждения клубного типа 84,62%.
- библиотеки 61,9 %.

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг
в сфере культуры за 2014 составляет 63,1%. Для повышения качества
предоставления услуг в сфере культуры необходимо проводить тре-
бующиеся капитальные ремонты помещений и повышение квалифи-
каций работников учреждений культуры.

Показателем позитивного развития района является строитель-
ство новых социальных объектов.

В муниципальном образовании «Верхнекетский район» детские
дошкольные учреждения на 01.01.2015 года представлены одним до-
школьным учреждением МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (5 фи-
лиалов).

В районе уделяется большое внимание развитию дошкольного
образования. Разработана «Дорожная карта», которая содержит ме-
роприятия, позволяющие повысить качество предоставления дошко-
льного образования, улучшить условия пребывания детей в ДОУ,
увеличить количество вновь создаваемых мест.

Благодаря вводу в 2014-2015 гг. образовательного комплекса
школа-сад, нового детского сада на 220 мест (в рамках государствен-
ного частного партнерства), открытию групп дошкольного образования
на базе школ, в Белом Яре полностью решена проблема актуальной
очереди в детский сад детей от 3 до 7 лет.

В 2014 г. в п. Степановка на базе МБОУ «Степановская СОШ» от-
крыта предшкольная группа сокращенного дня пребывания за счет
капитального ремонта здания (20 мест), что позволило ликвидировать
актуальную очередь (дети от 1,6 до 7 лет) в поселке.

В сентябре 2014 года в п. Центральном состоялось торжествен-
ное открытие административно-общественного центра с помещения-
ми, отведёнными для образовательного процесса.

Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями по со-
стоянию на 01.01.2015 года составила 74,6%.

Начиная с 2015-2016 учебного года все учащиеся общеобразова-
тельных школ обучаются в первую смену, что соответствует требова-
ниям Федерального закона «Об образовании».

Таблица 8. Информация о численности воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений и обеспеченности детскими дошко-
льными учреждениями за 2012-2014 гг.

Показатель Единица из-
мерения 2012 2013 2014

Среднегодовая численность воспитанни-
ков, посещающих муниципальные дошко-
льные образовательные организации

человек 436 513 553

Фактическая численность воспитанников,
посещающих муниципальные дошколь-
ные образовательные организации

человек 491 542 558

уровень обеспеченности детскими до-
школьными учреждениями % 68 74 74,6

В 2014 году программами дополнительного образования в орга-
низациях дополнительного образования был охвачен 1430 детей в
возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 56,5% от общего количества
детей данной возрастной категории.

Несмотря на наметившуюся положительную динамику в строи-
тельстве социальных объектов, в районе существует потребность в
капитальных ремонтах школ района, в том числе: МБОУ «Белоярская
СОШ №1», МБОУ «Сайгинская СОШ», МБОУ Ягоднинская СОШ»,
МБОУ «Степановская СОШ», МБОУ «Катайгинская СОШ».

Для улучшения условий обучения образовательные организации
пополняют и обновляют свою материально-техническую базу.

На протяжении последних 5 лет в муниципалитете ведется пла-
номерная работа по привлечению молодых специалистов в образова-
тельные организации и повышению квалификации работников обра-
зовательных организаций. В 2014 году в сферу образования привле-
чено 8 молодых специалистов. В 2015 году 29 работников образова-
тельных организаций реализующих программу дошкольного образо-
вания прошли переподготовку.

В связи с необходимостью подвоза обучающихся до учебных уч-
реждений, в 2014 году были приобретены автобус в МБОУ «Клюквин-
ская средняя общеобразовательная школа-интернат» и «Газель» для
перевозки обучающихся в муниципальных организациях дополни-
тельного образования. Имеющийся парк автотранспортных средств
Управления образования Администрации Верхнекетского района ос-
нащен тахографами и системами Глонасс. Несмотря на это, необхо-
димость в приобретении автотранспортных средств для подвоза уча-
щихся в Верхнекетском районе остается.

Одним из важных направлений демографической политики явля-
ется повышение качества и доступности социальных услуг для насе-
ления, поддержка социально уязвимых групп населения, которая
включает в себя развитие системы социальной реабилитации семей и
детей, развитие социальной реабилитации людей с ограниченными
возможностями, доставка детей оставшихся без попечения родителей
в государственные учреждения области, оказание помощи детям нуж-
дающимся в государственной защите.

Сегодня приоритетным направлением в деятельности по защите
прав детей становится своевременное выявление и коррекция про-
блем семей на ранней стадии семейного неблагополучия и организа-
ция профилактической работы с семьями и детьми. Объектом работы
являются дети ещё не лишившиеся родительского попечения, но нуж-
дающиеся в государственной защите.

Работа с детьми, нуждающимися в государственной защите в
Верхнекетском районе осуществляется в соответствии Распоряжени-
ем Губернатора Томской области от 29.12.2008 N 407-р "О взаимо-
действии исполнительных органов государственной власти Томской
области с иными органами и организациями по вопросам выявления
детей, нуждающихся в государственной защите, и устранения причин
нарушения их прав и законных интересов".

Специалисты отдела опеки и попечительства Управления обра-
зования Администрации Верхнекетского района при необходимости,
побывав в семье, принимают решение о работе с ребенком и его
семьей. На данном этапе в работу включается «куратор случая» (да-
лее – куратор). Куратор проводит диагностику причин семейного не-
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благополучия, собирает подробную информацию о семье, налаживает
контакт, изучает ресурсы семьи, составляет план реабилитации се-
мьи, который утверждается на межведомственном консилиуме. С
семьей и ребенком работают учреждения различной ведомственной
подчиненности (школы, дошкольные учреждения, учреждения допол-
нительного образования, лечебные учреждения и др.). Результаты
проделанной работы с семьёй куратор представляет на межведомст-
венном консилиуме, после чего принимается решение о продолжении
работы со «случаем», либо о его закрытии. В Верхнекетском районе
работают пять «кураторов-случая».

Результатом профилактической работы по предупреждению со-
циального сиротства является сокращение числа выявленных детей,
оставшихся без попечения родителей. В 2014 году на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район» выявлено 19 де-
тей, оставшихся без попечения родителей, что на 5% меньше по
сравнению с 2013  годом (20  чел.)  и на 20%  меньше по сравнению с
2012 годом (24 чел.).

За 2012-2014 годы было выявлено 63 ребенка, оставшихся без
попечения родителей, из них 35 детей переданы в замещающие се-
мьи, 14 детей возвращены в кровные семьи.

По состоянию на 2012 год в Верхнекетском районе на учете со-
стояло 195 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, что составляет 5,9% от общей численности детского населения в
районе (3293 чел.), в 2013 году на учете состояло 173 детей - сирот, и
детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 5,2 % от
общей численности детского населения (3313 чел.), в 2014 году на
учете состояло 165 детей - сирот, и детей, оставшихся без попечения
родителей, что составляет 4,9 % от общей численности детского на-
селения (3313 чел).

В соответствии с законодательством и в целях оказания помощи
потенциальным замещающим родителям организовывается подготов-
ка граждан, выразивших желание принять на воспитание в семью де-
тей.

В целях регулирования отношений, возникающих при предостав-
лении жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, ежегодно принимаются постановле-
ния Администрации Верхнекетского района об установлении расход-
ных обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по осуществлению отдельных государственных полномочий 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, об установлении
расходных обязательств муниципального образования «Верхнекет-
ский район» по осуществлению государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению субвенций по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
так же лиц из их числа, не имеющих закреплённого жилого помеще-
ния, которыми установлен порядок исполнения государственных пол-
номочий.

Приказом Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района утвержден состав Комиссии по распределению денеж-
ных средств бюджетам поселений муниципального образования
«Верхнекетский район». Сформирован сводный список детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их чис-
ла, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях
в Верхнекетском районе.

За период 2012-2014 гг. за счет средств областного бюджета бы-
ло приобретено 24 квартиры, в том числе за 2012 год – 9 квартир, за
2013 год – 10 квартир, за 2014 год – 5 квартир. Увеличение ассигнова-
ний на приобретение жилых помещений для лиц данной категории
окажет существенное влияние на сокращение очередности детей-
сирот, нуждающихся в жилых помещениях.

Таблица 9. Показатели социального сиротства по Верхнекетско-
му району за период 2012-2014 гг.

Показатели Ед.и
зм.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

Всего выявлено и детей-сирот за год чел. 24 20 28
Передано под опеку (% от числа выявленных) чел. 7

29%
2

10%
7

25%
Устроено в приемные семьи (% от числа выяв-
ленных) чел. 8

33%
3

15%
9

32%
Устроено в детские дома и школы интернаты (%
от числа выявленных) чел. 7

29%
6

30%
3

11%
Всего усыновлено (посторонними гражданами) чел. 0 1

5%
0

В учреждения профессионального образования
на полное государственное обеспечение (% от
числа выявленных)

чел. 0 0 1
4%

Возвращены кровным родителям чел. 2
8%

8
40%

7
25%

Число детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, проживающих в замещаю-
щих семьях

чел. 188 167 162

Число опекунских семей  71 65 55
Количество детей, проживающих в опекунских
семьях на безвозмездной основе чел. 81 70 59
Число приемных семей  47 44 47
Количество детей, проживающих в приёмных
семьях чел. 107 97 103
Численность детей, родители которых лишены
родительских прав либо ограничены в роди-
тельских правах

чел. 10 8 21

Численность детей, отобранных у родителей при
непосредственной угрозе жизни или здоровью чел. 9 5 5
Численность родителей лишённых родительских
прав либо ограничены в родительских правах чел. 8 7 15
Численность родителей восстановленных в ро-
дительских правах, и в отношении которых от- чел. 0 0 4

менено ограничение в родительских правах
Количество лиц из числа детей-сирот, обеспе-
ченных жилыми помещениями чел. 9 10 5

За 2013-2014 годы в районе увеличилось число людей с ограни-
ченными возможностями здоровья (дети) на 21%.

Таблица 10. Динамика численности людей с ограниченными воз-
можностями в 2012-2014 гг.

чел. 2012 2013 2014
люди с ограниченными возможностями чел. 844 820 822
из них: дети чел. 49 43 52

Количество инвалидов состоящих на учете по обеспечению и
обеспеченных техническими средствами реабилитации в Государст-
венном учреждении Томском региональном отделении фонда соци-
ального страхования Российской Федерации с 2005 года, в настоящее
время проживающих на территории Верхнекетского района:
- заболевание органов зрения 8 человек;
- заболевание органов слуха 62 человека;
- кресло - колясочники 73 человека.

На территории Верхнекетского района существует проблема
беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями
к приоритетным объектам социальной инфраструктуры.

Приведенный анализ позволяет выделить основные направления
и механизм реализации мероприятий по улучшению демографических
показателей. По некоторым направлениям наметились положитель-
ные тенденции и получены социально значимые результаты. Требу-
ется дальнейшее их развитие.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

Целью Программы, является стабилизация численности населе-
ния Верхнекетского района.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить сле-
дующие основные задачи:
- формирование здорового образа жизни и укрепления института се-
мьи;
- развитие инфраструктуры и совершенствование материальной тех-
нической базы учреждений социальной сферы;
- повышение качества и доступности социальных услуг для населе-
ния, поддержка социально уязвимых групп населения.

Определены показатели достижения цели и задач Программы.
Сводная информация целевых показателей приведена в Прило-

жении 1 к Программе.
Достижение цели Программы внесет вклад в формирование бла-

гоприятного социального климата на территории района. Данный
стратегический приоритет развития Верхнекетского района и Томской
области обозначен соответственно в Комплексной программе соци-
ально-экономического развития Верхнекетского района на 2013-2018
годы, утвержденной решением Думы Верхнекетского района от
30.04.2013 № 16 и Стратегии социально-экономического развития
Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Зако-
нодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные
по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную
реализацию ее задач. Перечень мероприятий Программы с указанием
сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по
источникам и годам приведен в приложении 2 к Программе.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализация Программы осуществляется Заказчиком Программы
с участием заинтересованных структурных подразделений Админист-
рации Верхнекетского района, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций социальной сферы, путем выполнения предусмотренных
мероприятий.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по
программным мероприятиям, а также механизм реализации Програм-
мы уточняется в установленном законодательством порядке с учетом
выделяемых финансовых средств.

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы
учитывается реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на
областном и муниципальном уровнях, высокая общеэкономическая,
социально-демографическая и политическая значимость проблемы.

Механизм реализации Программы включает:
исполнение программных мероприятий;
дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в

сфере реализации в Верхнекетском районе демографической полити-
ки.

Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза
цен на соответствующие годы) составляет 534498,6 тыс. рублей, в
том числе:
- 2016 год – 54411,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс.рублей, областной бюджет – 50875,7 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 3505,6 тыс.рублей, внебюджетные источники – 30,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 160565,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет -
202,0 тыс. рублей, областной бюджет – 145062,4 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 15235,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 65,5
тыс. рублей;
- 2018 год – 147019,2 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 133031,6 тыс. рублей, местный
бюджет – 13930,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 57,5 тыс.
рублей;
- 2019 год – 69320,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 64385,3 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 4873,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 61,5 тыс. руб-
лей;
- 2020 год – 35305,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 30326,4 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 4915,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 63,5 тыс. руб-
лей;
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- 2021 год – 67877,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 59634,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 8176,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 66,5 тыс. руб-
лей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы ут-
верждается решением Думы Верхнекетского района о местном бюд-
жете муниципального образования «Верхнекетский район» на оче-
редной финансовый год.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в
Программе, подлежит ежегодной корректировке исходя из объемов
финансирования, предусмотренных решением Думы Верхнекетского
района о местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на очередной финансовый год.

Средства бюджета Томской области на реализацию мероприятий
Программы выделяются в порядке и на условиях, утвержденных орга-
ном исполнительной власти Томской области.

5. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осу-
ществляется заказчиком и исполнителями Программы (определенны-
ми в перечне программных мероприятий).

Исполнители Программы:
организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу,

осуществляют их мониторинг и производят оценку эффективности их
реализации;

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляют заказчику Программы информацию о выполнении меро-
приятий по реализации Программы, и объемах финансирования, на-
правленных на реализацию мероприятий Программы за счет всех ис-
точников финансирования.

Заказчик Программы с учетом сведений, полученных от ответст-
венных исполнителей мероприятий Программы, представляет в От-
дел социально-экономического развития Администрации Верхнекет-
ского района:

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, отчет о ходе выполнения Программы;

отчет о результатах реализации Программы за год не позднее 15
февраля года, следующего за отчетным.

Заказчик Программы осуществляет:
методическое руководство по реализации Программы;

контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
координацию деятельности по реализации мероприятий Про-

граммы, рациональному использованию средств различных уровней и
внебюджетных источников в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Томской области, муниципального
образования «Верхнекетский район».

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет за-
меститель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Оценка эффективности реализации Программы проводится от-
делом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

6. ОЦЕНКА РИСКОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Внешние риски реализации Программы:
поздний срок перечисления средств областного бюджета на реа-

лизацию программных мероприятий, вследствие чего показатели про-
граммы могут быть не достигнуты в пределах одного финансового го-
да и потребуют бюджетных расходов в течении нескольких лет;

изменение регионального законодательства в части финансиро-
вания Программы.

Способ предотвращения - внесение соответствующих изменений
в нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий
программы;

природные и техногенные катастрофы.
Внутренние риски:
несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финанси-

рования;
увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Про-

граммы.
Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Програм-

мы предусматривается создание эффективной системы управления
на основе четкого распределения полномочий и ответственности ис-
полнителей Программы, мониторинг выполнения Программы, регу-
лярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и
мероприятий Программы, перераспределение объемов финансирова-
ния в зависимости от динамики и темпов решения задач.

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

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

Целевые значения индикатора / показа-
теля Программы по годам№

п/п Наименование
Единица
измере-

ния
Расчет

индикатора 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Цель: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района
2. Показатели цели:
3. Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи
3.1 Увеличение числа рождаемости чел. 220 222 225 227 228 230
3.2 Снижение числа смертей (чел.) ед. 170 168 165 165 165 165
3.3 Снижения количества расторжения браков ед. - 75 73 71 69 69 69
3.4 Снижение количества заболеваний социального характера, случаев случаев. - 56 54 52 50 50 50
4 Задача 2: Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.
4.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошколь-

ных образовательных организациях мест. количество мест Х 1000
детей от 0 до 7 лет 660,0 680,0 690,0 700,0 715,0 730,0

4.2 Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствую-
щих современным требованиям обучения, в общем количестве му-
ниципальных образовательных учреждений.

% - 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 90,0

5  Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения
5.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей числен-

ности детей, проживающих в районе. % - 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средств
NN
пп

Наименование цели, задачи,
мероприятия МП

Срок
испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
рублей)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

местного
бюджета

бюджетов
поселений

внебюд-
жетных ис-
точников

Ответственные испол-
нители

Показатели
результата
мероприя-

тия <*>
Цель МП: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района

1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи
всего 295,0 0,0 0,0 295,0 0,0 0,0
2016 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0
2017 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

 1.1 Организация и проведение
торжественной регистрации
новорожденных

2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Верхнекетский отдел
ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской области
(по согласованию)

проведение
мероприя-
тий 1 раз в
квартал

всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.2 Проведение видео лекций по
профилактике здорового об-
раза жизни в холле поликлини-
ки (приобретение телевизора,
съемного флешнакопителя)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

проведение
лекций 2
раза в год

всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3 Профилактика наркомании,
токсикомании, алкоголизма,
табакокурения среди детей и
подростков (через СМИ, семи-
нары, рекламы, акции)

2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

ежеквар-
тально
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2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
всего 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2018 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2019 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2020 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

1.4 Мероприятия, посвященные
Дню защиты семьи

2021 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» ежеквар-
тально

Всего 300,0 0,0 0,0 280,0 0,0 20,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2018 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2019 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2020 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

1.5 Работа семейных клубов (Бе-
лый Яр «СемьЯ», «Клуб се-
мейного чтения», Лисица «Зо-
лотой ключик», Катайга «Дам-
ский клуб»)

2021 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

МАУ «Культура» работа се-
мейных
клубов на
постоянной
основе

Всего 195,0 0,0 0,0 162,5 0,0 32,5
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2018 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2019 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2020 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

1.6 Мероприятия, посвященные
Дню семьи, любви и верности,
Международному Дню семьи

2021 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

МАУ «Культура» проведение
1 раз в год

Всего 90,0 0,0 0,0 75,0 0,0 15,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017  18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2018 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2019 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2020 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

1.7 Семейная акция «Меняем ди-
ванное настроение на полез-
ные развлечения»

2021 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

МАУ «Культура» проведение
1 раз в год

Всего 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

1.8 Клуб здоровья «Марафон»

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение
1 раз в год

всего 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.9 Клуб «Садовод»

2021 3,0 0,0 0,0  3,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение
1 раз в год

Всего 262,0 202,0 0,0 50,0 0,0 10,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 262,0 202,0 0,0 50,0 0,0 10,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 Проект «Семья VK»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение
1 раз в год

Всего 250,0 0,0 0,0 225,0 0,0 25,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0
2017 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2018 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2019 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2020 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

1.11 Проведение ежегодного кон-
курса «Мы творческая семья!»

2021 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

МАУ «Культура» проведение
1 раз в год

Всего 787,0 0,0 0,0 575,0 0,0 212,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 142,0 0,0 0,0 105,0 0,0 37,0
2018 149,0 0,0 0,0 110,0 0,0 39,0
2019 158,0 0,0 0,0 115,0 0,0 43,0
2020 165,0 0,0 0,0 120,0 0,0 45,0

1.12 Приобретение детской и се-
мейной литературы

2021 173,0 0,0 0,0 125,0 0,0 48,0

МАУ «Культура» приобрете-
ние 1 раз в
год

Итого по задаче 1 Всего 2369,0 202,0 0,0 1852,5 0,0 314,5
2016 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0
2017  659,0 202,0 0,0  391,5 0,0 65,5
2018 404,0 0,0 0,0  346,5 0,0 57,5
2019 413,0 0,0 0,0  351,5 0,0 61,5
2020 420,0 0,0 0,0  356,5 0,0 63,5
2021 428,0 0,0 0,0  361,5 0,0 66,5

2. 2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.
Всего 2118,0 0,0 1059,0 1059,0 0,0 0,0
2016 2118,0 0,0 1059,0  1059,0 0,0 0,0
2017  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Приобретение автобуса в
МБОУ «Белоярская СОШ № 1»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобрете-
ние авто-
буса

всего 1122,0 0,0 561,0 561,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1122,0 0,0 561,0 561,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Приобретение газели в МБОУ
«Степановская СОШ»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобрете-
ние газели

всего 344702,5 0,0 309782,3 34920,2 0,0 0,0
2016 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0
2017 109625,1 0,0 98662,6 10962,5 0,0 0,0
2018 101296,2 0,0 91166,6 10129,6 0,0 0,0
2019 33325,2 0,0 29992,7 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

2.3 Проведение капитальных ре-
монтов зданий и помещений
образовательных учреждений
Верхнекетского района

2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
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всего 3735,9 0,0 0,0 3735,9 0,0 0,0
2016 540,0 0,0 0,0 540,0 0,0 0,0
2017 931,2 0,0 0,0 931,2 0,0 0,0
2018 2264,7 0,0 0,0 2264,7 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Проведение капитальных ре-
монтов зданий и помещений
учреждений культуры Верхне-
кетского района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 1200,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1200,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Приобретение нового авто-
транспорта для мобильной
разноплановой работы с семь-
ями в учреждениях культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» приобрете-
ние Газели

всего 171913,1 0,0 171913,1 0,0 0,0 0,0
2016 49816,7 0,0 49816,7 0,0 0,0 0,0
2017 45838,8 0,0 45838,8 0,0 0,0 0,0
2018 41865,0 0,0 41865,0 0,0 0,0 0,0
2019 34392,6 0,0 34392,6 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Приобретение здания для
размещения дошкольного об-
разовательного учреждения на
220 мест по адресу: Томская
область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а
(строительный адрес) 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по распо-
ряжению муниципаль-
ным имуществом и
землёй Администрации
Верхнекетского района

Итого по задаче 2 Всего 524791,5 0,0 483315,4 41476,1 0,0 0,0
2016 52974,7 0,0 50875,7 2099,0 0,0 0,0

 2017 158717,1 0,0 145062,4 13654,7  0,0 0,0
 2018 145425,9 0,0 133031,6 12394,3 0,0 0,0
 2019 67717,8 0,0  64385,3 3332,5 0,0 0,0
 2020 33696,0 0,0  30326,4 3369,6 0,0 0,0
 2021 66260,0 0,0  59634,0 6626,0 0,0 0,0

3. Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения
Всего 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2018 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2020 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

3.1 Организация рекламной кам-
пании по формированию по-
ложительного общественного
мнения в отношении заме-
щающей семьи и семейных
ценностей

2021 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

проведение
мероприя-
тий еже-
годно (1
мероприя-
тие)

Всего  31,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0
2016  6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2017  5,0 0,0 0,0  5,0 0,0 0,0
2018  5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019  5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020  5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

3.2 Доставка детей, оставшихся
без попечения родителей в го-
сударственные учреждения
области

2021  5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необхо-
димости

Всего  28,8 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0
2016 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2017 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2018 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2019 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2020 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

3.3 Оказание помощи детям, нуж-
дающимся в государственной
защите

2021 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необхо-
димости

Всего 13,2 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0
2016 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2017 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2018 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2019 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2020 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

3.4 Приобретение одежды, пита-
ния при временном устройстве
ребенка в государственное уч-
реждение

2021 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необхо-
димости

Всего 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0
2016 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2020 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

3.5 Организация работы районной
психолого-медико-
педагогической комиссии

2021 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необхо-
димости

Всего 12,0 0,0 0,0  12,0 0,0 0,0
2016 2,0 0,0 0,0  2,0 0,0 0,0
2017 2,0 0,0 0,0  2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0  2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0  2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0  2,0 0,0 0,0

3.6 Проведение мероприятий по-
священных Дню семьи, Дню
защиты детей, Дню матери

2021 2,0 0,0 0,0  2,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

проведение
мероприя-
тий еже-
годно (1
мероприя-
тие)

всего 600,0 0,0 0,0  600,0  0,0 0,0
2016 100,0 0,0 0,0  100,0 0,0 0,0
2017 100,0 0,0 0,0  100,0 0,0 0,0
2018 100,0 0,0 0,0  100,0 0,0 0,0
2019 100,0 0,0 0,0  100,0 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0  100,0 0,0 0,0

3.7 Проведение конкурсов и иных
мероприятий в сфере образо-
вания

2021 100,0 0,0 0,0  100,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

проведение
мероприя-
тий еже-
годно (23
мероприя-
тия)

всего 152,3 0,0 0,0  152,3 0,0 0,0
2016 152,3 0,0 0,0  152,3 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

3.8 Обучение работников образо-
вательных организаций, реа-
лизующих программу дошко-
льного образования

2021 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

обучение
29 человек

всего 657,0 0,0 0,0  657,0 0,0 0,0
2016 109,5 0,0 0,0  109,5 0,0 0,0
2017 109,5 0,0 0,0  109,5 0,0 0,0
2018 109,5 0,0 0,0  109,5 0,0 0,0
2019 109,5 0,0 0,0  109,5 0,0 0,0
2020 109,5 0,0 0,0  109,5 0,0 0,0

3.9 Оказание адресной помощи
малообеспеченным семьям
имеющих пять и более несо-
вершеннолетних детей

2021 109,5 0,0 0,0  109,5 0,0 0,0

Администрации посе-
лений

10 семей

3.10 Поддержка кадрового обеспе- всего 864,0 0,0 0,0  864,0 0,0 0,0 МОАУ ДОД ДЮСШ А. кадровое
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2016 144,0 0,0 0,0  144,0 0,0 0,0
2017 144,0 0,0 0,0  144,0 0,0 0,0
2018 144,0 0,0 0,0  144,0 0,0 0,0
2019 144,0 0,0 0,0  144,0 0,0 0,0
2020 144,0 0,0 0,0  144,0 0,0 0,0

чения МОАУ ДОД ДЮСШ А.
Карпова

2021 144,0 0,0 0,0  144,0 0,0 0,0

Карпова обеспече-
ние еже-
годно 2 х
специали-
стов

всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
2017 2,0 0,0 0,0  2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0  2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0  2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0  2,0 0,0 0,0

3.11 Приобретение противовирус-
ных препаратов (Из категории
малообеспеченных граждан)

2021 2,0 0,0 0,0  2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

проведение
мероприя-
тий еже-
годно (1
мероприя-
тие)

всего 4714,8 0,0 0,0  4714,8 0,0 0,0
2016 785,8 0,0 0,0  785,8 0,0 0,0
2017 785,8 0,0 0,0  785,8 0,0 0,0
2018 785,8 0,0 0,0  785,8 0,0 0,0
2019 785,8 0,0 0,0  785,8 0,0 0,0
2020 785,8 0,0 0,0  785,8 0,0 0,0

3.12 Поддержка кадрового обеспе-
чения областного государст-
венного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Верх-
некетская РБ»

2021 785,8 0,0 0,0  785,8 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

ежемесяч-
ная выпла-
та (10 спе-
циалистов
ежегодно)

всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
2017 2,0 0,0 0,0  2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0  2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0  2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0  2,0 0,0 0,0

3.13 Проведение совещаний, круг-
лых столов по проблемам ин-
валидов и инвалидности

2021 2,0 0,0 0,0  2,0 0,0 0,0

ОГБУ «Центр социаль-
ной поддержки населе-
ния Верхнекетского
района», Администра-
ция Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

по мере
необходи-
мости, не
менее од-
ного раза в
полугодие

всего 15,0 0,0 0,0  15,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
2017 3,0 0,0 0,0  3,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0  3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0  3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0  3,0 0,0 0,0

3.14 Проведение районного фести-
валя для лиц с ограниченными
возможностями «Преодолей
себя»

2021 3,0 0,0 0,0  3,0 0,0 0,0

ОГБУ «Центр социаль-
ной поддержки населе-
ния Верхнекетского
района», Администра-
ция Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

проведение
мероприя-
тий еже-
годно (1
мероприя-
тие)

всего 15,0 0,0 0,0  15,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
2017 3,0 0,0 0,0  3,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0  3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0  3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0  3,0 0,0 0,0

3.15 Проведение декады инвалидов

2021 3,0 0,0 0,0  3,0 0,0 0,0

ОГБУ «Центр социаль-
ной поддержки населе-
ния Верхнекетского
района», Администра-
ция Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

проведение
мероприя-
тий еже-
годно (1
мероприя-
тие)

всего 60,0 0,0 0,0  30,0 0,0 30,0
2016 60,0 0,0 0,0  30,0 0,0 30,0
2017 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

 2018 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

3.16 Обучение работников учреж-
дений культуры

2021 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» обучение 2
человек

Всего 7338,1 0,0 0,0 7308,1 0,0 30,0
2016 1391,6 0,0 0,0 1361,6 0,0 30,0
2017 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2018 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2019 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2020 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0

Итого по задаче 3

2021 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
Всего 534498,6 202,0 483315,4 50636,7 0,0 344,5
2016 54411,3 0,0 50875,7 3505,6 0,0 30,0
2017 160565,4 202,0 145062,4 15235,5 0,0 65,5
2018 147019,2 0,0 133031,6 13930,1 0,0 57,5
2019 69320,1 0,0 64385,3 4873,3 0,0 61,5
2020 35305,3 0,0 30326,4 4915,4 0,0 63,5

Итого по Программе

2021 67877,3 0,0 59634,0 8176,8 0,0 66,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2015 г.           № 1043

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.12.2012 №1606

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 24 декабря 2012 года №1606 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 го-
ды» (далее – Постановление, Программа) следующие изменения:

1.1. в тексте паспорта Программы и по всему тексту Программы
слова «ОГБПОУ "Верхнекетский техникум лесных технологий" (по со-
гласованию)» заменить на слова «Филиал областного государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования «Асиновский техникум промышленной индуст-
рии и сервиса» в рабочем поселке Белый Яр Верхнекетского района
Томской области (по согласованию) (далее АТПИС)»;

1.2. в паспорте Программы: строки «Объем и источники финансиро-
вания (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» и «Объем и
основные направления расходования средств (с детализацией по годам
реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
«

Источники Всего 2013 2014 2015Объем и источ-
ники финанси-
рования (с дета-

федеральный бюджет
(по согласованию)

областной бюджет (по
согласованию) 9617,3 4037,0* 2956,2 2624,1
районный бюджет 1332,2 560,000 412,2 360,0
бюджеты поселений
(по согласованию)
внебюджетные источники
(по согласованию) 2623,0 1286,0 742,5 594,5

лизацией по го-
дам реализации,
тыс. рублей)

всего по источникам  13572,5 5883,0* 4110,9 3578,6
Основные направления
расходования средств Всего 2013 2014 2015
инвестиции
НИОКР

Объем и основ-
ные направления
расходования
средств (с дета-
лизацией по го-
дам реализации,
тыс. рублей)

прочие
13572,5 5883,0* 4110,9 3578,6

*С учетом областных субсидий, выделенных Департаментом развития
предпринимательства и реального сектора экономики Томской облас-
ти в 2011 году по Соглашению МО-СБ/11-27 от 28.10.2011, в 2012 году
по Соглашению МО-СБ/12-40 от 02.11.2012, не использованных в
2012 году и направленных на те же цели в 2013 году, в размере
1880,0 млн. рублей.»

1.3. абзац 7 главы 4 Программы «Механизмы реализации и
управления МП, включая ресурсное обеспечение» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза цен
на соответствующие годы) составляет 13572,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 – 5883,0* тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс.рублей, областной бюджет – 4037,0* тыс. рублей, местный бюджет –
560,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1286,0 тыс. рублей;
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2014 год – 4110,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 2956,2 тыс. рублей, местный бюджет –
412,2 тыс. рублей, внебюджетные источники – 742,5 тыс. рублей;
2015 год – 3578,6 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 2624,1тыс. рублей, местный бюджет –
360,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 594,5 тыс. рублей.»

1.4. приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-

2015 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 16.12.2015 №1043
Приложение 1 к муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы"

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2013-2015 годы»

(в ред. постановлений Администрации Верхнекетского района от 28.02.2013 №173, от 25.09.2013 №1172, от 14.02.2014 №139, от 06.04.2015 №303)

В том числе за счет средств
NN/п

п Наименование цели, задачи, мероприятия МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем
финанси-
рования

(тыс.руб.)

феде-
рально-
го бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Вне-
бюджет-
ных ис-
точников

Ответст-
венные ис-
полнители

Показатели результата
мероприятия <*>

Цель МП: Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности района
1,0 Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства

всего 1353,9 0,0 458,3 463,9  431,7
2013,0 408,6 0,0 121,1 154,5  133,0
2014,0 496,4 0,0 188,2 164,0  144,2

1.1. Развитие и обеспечение деятельности АНО
«ВЦРБ» (предоставление субсидий)

2015,0 448,9 0,0 149,0 145,4  154,5

ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

Количество действующих
центров к 2015 году не ме-
нее 1

всего 544,3 0,0 431,6 112,7 0,0
2013,0 128,3 0,0 98,8 29,5 0,0
2014,0 208,0 0,0 166,4 41,6 0,0

1.2. Предоставление субсидий на возмещение
затрат АНО «ВЦРБ» на оплату коммуналь-
ных услуг, услуг связи, услуг по содержанию
имущества (предоставление субсидий) 2015,0 208,0 0,0 166,4 41,6 0,0

ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

всего Б/Ф
2013,0 Б/Ф
2014,0 Б/Ф

1.3. Разработка нормативных правовых актов,
необходимых для реализации программы и
приведение в соответствие с программой
существующих 2015,0 Б/Ф

ОСЭР Количество принятых нор-
мативных актов к 2015году
не менее 4

всего 1898,2 0,0 889,9 576,6 431,7
2013,0 536,9 0,0 219,9 184,0 133,0
2014,0 704,4 0,0 354,6 205,6 144,2

Итого по задаче 1

2015,0 656,9 0,0 315,4 187,0 154,5
2,0 Задача 2. Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса (условия для ведения бизнеса по фи-

нансовому, кадровому, правовому и информационному обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на местном и региональном уровне)

всего 7469,3 0,0 5088,9 239,2  2141,3
2013,0 3672,8 0,0 2373,3 146,5  1153,0
2014,0 1788,3 0,0 1187,8 12,2  588,3

2.1. Развитие финансовых форм поддержки
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

2015,0 2008,2 0,0 1527,7 80,5  400,0

ОСЭР АНО
«ВЦРБ»
С/П

Количество субъектов
МСП получивших финан-
совую поддержку за счет
областного и местного
бюджетов не менее 10
ежегодно

всего 7469,3 0,0 5088,9 239,2  2141,3
2013,0 3672,8 0,0 2373,3 146,5  1153,0
2014,0 1788,3 0,0 1187,8 12,2  588,3

2.1.1. предоставление субсидий победителям конкур-
са «стартующего бизнеса» - конкурс «Становле-
ние»

2015,0 2008,2 0,0 1527,7 80,5  400,0
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. предоставление субсидий победителям район-
ного конкурса предпринимательских проектов

2015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. компенсация части расходов субъектов МСП на
участие в муниципальных, межмуниципальных,
региональных выставках-ярмарках, форумах,
конференциях, чемпионатах, тренингах, конкур-
сах (предоставление субсидии) 2015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

АНО
«ВЦРБ»

всего 3441,6 0,0 3441,6 0,0 0,0
2013,0 1354,3 0,0 1354,3 0,0 0,0
2014,0 1344,8 0,0 1344,8 0,0 0,0

2.2. Мероприятия, направленные на подготовку
кадров для сферы предпринимательства, в
том числе:

2015,0 742,5 0,0 742,5 0,0 0,0

ЦЗН АНО
«ВЦРБ»

Оказание услуг по профес-
сиональной подготовке и
обучению с целью органи-
зации предприниматель-
ской деятельности - не ме-
нее 18 человек ежегодно

всего 3441,6 0,0 3441,6 0,0 0,0
2013,0 1354,3 0,0 1354,3 0,0 0,0
2014,0 1344,8 0,0 1344,8 0,0 0,0

2.2.1. Содействие лицам ищущим работу безработ-
ным, в том числе: по профессиональной подго-
товке и обучению с целью организации пред-
принимательской деятельности; по подготовке
технико-экономического обоснования предпри-
нимательского проекта (бизнес-плана); по их ре-
гистрации в качестве индивидуальных предпри-
нимателей или регистрации юридических лиц

2015,0 742,5 0,0 742,5 0,0 0,0

ЦЗН АНО
«ВЦРБ»

всего Б/Ф
2013,0 Б/Ф
2014,0 Б/Ф

2.3. Формирование базы данных о субъектах
МСП, осуществляющих хозяйственную дея-
тельность на территории района, в том чис-
ле: 2015,0 Б/Ф

ОСЭР С/П
ОПЖ

Актуализация реестров в
течение года

всего Б/Ф
2013,0 Б/Ф
2014,0 Б/Ф

2.3.1. Ведение реестра субъектов МСП – получателей
поддержки, оказываемой органами местного
самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район» 2015,0 Б/Ф

ОСЭР

всего Б/Ф
2013,0 Б/Ф
2014,0 Б/Ф

2.3.2. Ведение реестра субъектов МСП осуществ-
ляющих хозяйственную деятельность на терри-
тории района по отраслям

2015,0 Б/Ф

ОСЭР С/П
ОПЖ

всего 234,4 0,0 111,0 123,4 0,0
2013,0 77,0 0,0 38,5 38,5 0,0
2014,0 80,4 0,0 34,0 46,4 0,0

2.4. Информационная и консультационная под-
держка субъектов МСП

2015,0 77,0 0,0 38,5 38,5 0,0

ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

Количество субъектов
МСП получивших под-
держку не менее 100 еже-
годно

всего 53,4 0,0 24,0 29,4 0,02.4.1. Обеспечение организационной, информацион-
ной и консультационной поддержки претенден- 2013,0 14,0 0,0 7,0 7,0 0,0

АНО
«ВЦРБ»
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2014,0 19,4 0,0 7,0 12,4 0,0тов на получение и получателей финансовой
поддержки деятельности субъектов МСП, также
мониторинг реализации предпринимательских
проектов получателей финансовой поддержки
(предоставление субсидий)

2015,0 20,0 0,0 10,0 10,0 0,0

всего 47,0 0,0 23,0 24,0 0,0
2013,0 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0
2014,0 16,0 0,0 7,5 8,5 0,0

2.4.2. Актуализация справочно - методических мате-
риалов «механизмы и формы поддержки пред-
принимательства» (предоставление субсидий)

2015,0 16,0 0,0 8,0 8,0 0,0

ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

всего 134,0 0,0 64,0 70,0 0,0
2013,0 48,0 0,0 24,0 24,0 0,0
2014,0 45,0 0,0 19,5 25,5 0,0

2.4.3. Организация и проведение семинаров, конфе-
ренций, консультаций, мастер-классов, «круг-
лых столов», тренингов с участием представи-
телей органов местной власти и иных организа-
ций (предоставление субсидий) 2015,0 41,0 0,0 20,5 20,5 0,0

ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

всего Б/Ф
2013,0 Б/Ф
2014,0 Б/Ф

2.4.4. Актуализация информации по вопросам разви-
тия предпринимательства, потребительского
рынка (о реализации муниципальной программы
развития предпринимательства, показателях
развития предпринимательства, об организаци-
ях инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства, механизмах и формах муниципальной
поддержки предпринимательства, предоставле-
нии субсидий, проведении конкурсов) в сети Ин-
тернет на официальном сайте муниципального
образования «Верхнекетский район»

2015,0 Б/Ф

ОСЭР

всего 11145,4 0,0 8641,4 362,6 0,0 2141,3
2013,0 5104,1 0,0 3766,1 185,0 0,0 1153,0
2014,0 3213,5 0,0 2566,6 58,6 0,0 588,3

Итого по задаче 2

2015,0 2827,7 0,0 2308,7 119,0 0,0 400,0
3,0 Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринимательской дея-

тельности
всего Б/Ф
2013,0 Б/Ф
2014,0 Б/Ф

3.1. Информационное обеспечение и подготовка
материалов по вопросам поддержки и раз-
вития субъектов малого и среднего пред-
принимательства (через СМИ, районное те-
левидение). 2015,0 Б/Ф

ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

Число публикаций, сюже-
тов не менее 6 ежегодно

всего 412,0 0,0 55,0 357,0 0,0
2013,0 185,0 0,0 25,0 160,0 0,0
2014,0 173,0 0,0 30,0 143,0 0,0

3.2. Проведение конкурсов и мероприятий, на-
правленных на формирование положитель-
ного имиджа предпринимательской дея-
тельности, в том числе День российского
предпринимательства, День торговли, кон-
курс «Лесоруб» и иные мероприятия

2015,0 54,0 0,0 0,0 54,0 0,0

ОСЭР ОПЖ
С/П,КС
АНО
«ВЦРБ»
МАУ «Куль-
тура»

Число проведенных меро-
приятий, ежегодно не ме-
нее 2

всего 90,0 0,0 17,5 22,5 50,0
2013,0 40,0 0,0 17,5 22,5 0,0
2014,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

3.3. Разработка и издание справочника «Потре-
битель" (предоставление субсидий)

2015,0 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0

ОСЭР КС
АНО
«ВЦРБ»

Количество изданий к
2015-му г. не менее 300

всего 502,0 0,0 72,5 379,5 50,0
2013,0 225,0 0,0 42,5 182,5 0,0
2014,0 183,0 0,0 30,0 143,0 10,0

Итого по задаче 3

2015,0 94,0 0,0 0,0 54,0 40,0
4 Задача 4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

всего 27,0 0,0 13,5 13,5 0,0
2013,0 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0
2014,0 10,0 0,0 5,0 5,0 0,0

4.1. Проведение районных круглых столов, фо-
румов, конференций, экскурсий, мастер-
классов и иных мероприятий, направленных
на развитие навыков и знаний в сфере пред-
принимательства, для школьников и моло-
дежи района в возрасте до 30 лет, а также их
участие в таких же областных, межрегио-
нальных мероприятиях

2015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОСЭР С/П
КС АНО
«ВЦРБ»
УО, АТПИС

Число мероприятий еже-
годно не менее 3

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Формирование и обучение молодежных биз-
нес-команд с целью создания субъектов
предпринимательской деятельности (пре-
доставление субсидий) 2015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОСЭР,С/П
КС, АНО
«ВЦРБ»
УО, АТПИС

Ежегодно не менее 1 груп-
пы

всего 27,0 0,0 13,5 13,5 0,0 0,0
2013,0 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 0,0
2014,0 10,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0

Итого по задаче 4

2015,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 13572,6 0,0 9617,3 1332,2 0,0 2623,0
2013,0 5883,0 0,0 4037,0 560,0 0,0 1286,0
2014,0 4110,9 0,0 2956,2 412,2 0,0 742,5

Итого по МП

2015,0 3578,6 0,0 2624,1 360,0 0,0 594,5

В Программе используются следующие сокращения:
ОПЖ - Отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации
Верхнекетского района;
С/П - Администрации поселений Верхнекетского района;
МАУ «Культура» - Муниципальное автономное учреждение «Культура»;
УО - Управление образования Администрации Верхнекетского района;
АТПИС - Филиал областного государственного бюджетного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» в рабо-
чем поселке Белый Яр Верхнекетского района Томской области»;
АНО «ВЦРБ» - Автономная некоммерческая организация «Верхнекет-
ский Центр развития бизнеса»;
ЦЗН - ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района»;
ОСЭР – Отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района;
Субъекты МСП - Субъекты малого и среднего предпринимательства;
КС - Координационный Совет в области малого и среднего предпри-
нимательства

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2015 г.           № 1044

О создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в

области физической культуры и спорта в Верхнекетском районе

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
24.03.2014 N 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне (ГТО)», руководствуясь Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р «Об утвер-
ждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)», Приказом Министерства спорта Российской Федерации «Об
утверждении Порядка создания Центров тестирования по выполне-
нию видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта и
положение о них» от 01.12.2014 № 954/1, распоряжением Губернатора
Томской области от 11.11.2014 № 274-р «О поэтапном внедрении
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Центр тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта в Верхнекетском районе (да-
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лее – Центр тестирования) муниципальное образовательное авто-
номного учреждения дополнительного образования детей «Районная
детско-юношеская спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского рай-
она Томской области (далее - МОАУ ДОД ДЮСШ А.Карпова).

2. Наделить полномочиями Центра тестирования МОАУ ДОД
ДЮСШ А. Карпова.

3. Утвердить Положение о Центре тестирования согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить перечень спортивных объектов (мест для непосред-
ственной сдачи нормативов ГТО) и объектов на которых осуществля-
ется (проводиться) тестирование по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта на территории Верхнекетского
района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Директору МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова (Морозов А.И.):
- внести в Устав учреждения необходимые дополнения;
- закрепить за Центром тестирования судей из числа тренеров-
преподавателей МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова;
- обеспечить доступ к спортивным объектам согласно утвержденному пе-
речню (приложение 2) для непосредственной сдачи нормативов ГТО.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», но не ранее 01 января 2016 года и размещается на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 17.12.2015 № 1044

Положение о Центре тестирования по выполнению видов испы-
таний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и

умений в области физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе

I. Общие положения.
1.1. Положение о Центре тестирования по выполнению видов испыта-
ний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и уме-
ний в области физической культуры и спорта (далее соответственно –
Положение, Центр тестирования) разработано в соответствии с пунк-
том 26 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540.
1.2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности
Центра тестирования, который осуществляет тестирование общего
уровня физической подготовленности населения на основании ре-
зультатов выполнения нормативов и оценки уровня знаний и умений
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО).
II. Цели и задачи Центра тестирования.
2.1. Основной целью деятельности Центра тестирования является
осуществление оценки выполнения гражданами государственных
требований к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов комплекса ГТО (далее – государственные
требования), утвержденных приказом Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 08.07.2014 № 575 и приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 16.11.2015 № 1045 «О внесении изменений
в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2015
№ 575 «Об утверждении государственных требований к уровню физи-
ческой подготовленности населения при выполнении нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»
2.2. Задачами Центра тестирования являются:
2.2.1. создание условий по оказанию консультационной и методиче-
ской помощи населению в подготовке к выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в

области физической культуры и спорта;
2.2.2. организация и проведение тестирования населения по выпол-
нению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта.
2.3. Основными видами деятельности Центра тестирования являются:
2.3.1. проведение пропаганды и информационной работы, направлен-
ной на формирование у населения осознанных потребностей в систе-
матических занятиях физической культурой и спортом, физическом
совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяриза-
ции участия в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) и
нормативов комплекса ГТО;
2.3.2. создание условий и оказание консультационной и методической
помощи населению, спортивным, общественным и иным организаци-
ям в подготовке к выполнению государственных требований;
2.3.3. осуществление тестирования населения по выполнению госу-
дарственных требований к уровню физической подготовленности и
оценке уровня знаний и умений граждан согласно Порядку организа-
ции и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), утвержденного приказом Минспорта России от 29.08.2014 №
739 (далее - Порядок организации и проведения тестирования);
2.3.4. ведение учета результатов тестирования участников показан-
ных в местах тестирования, формирование протоколов выполнения
нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи данных протоко-
лов для обобщения в соответствии с требованиями Порядка органи-
зации и проведения тестирования;
2.3.5. внесение данных участников тестирования, результатов тести-
рования и данных сводного протокола в автоматизированную инфор-
мационную систему комплекса ГТО;
2.3.6. участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включен-
ных в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий Томской области;
2.3.7. взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, общественными и иными организациями в
вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения мероприятий ком-
плекса ГТО;
2.3.8. содействие повышению квалификации специалистов в области
физической культуры и спорта по комплексу ГТО;
2.3.9. обеспечение судейства мероприятий по тестированию населения.
2.4. Тестирование организуется только в местах соответствующих ус-
тановленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по
безопасности эксплуатации.
III. Взаимодействие сторон.
3.1. Центр тестирования имеет право:
3.1.1. допускать участников тестирования и отказывать участникам в
допуске к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в со-
ответствии с Порядком организации и проведения тестирования и за-
конодательства Российской Федерации;
3.1.2. запрашивать у участников тестирования и органов местного са-
моуправления необходимую для его деятельности информацию;
3.1.3. вносить предложения по совершенствованию структуры и со-
держания государственных требований комплекса ГТО;
3.1.4. привлекать волонтеров для организации процесса тестирования
граждан.
3.2. Центр тестирования обязан:
3.2.1. соблюдать требования Порядка организации и проведения тес-
тирования, иных нормативно-правовых актов, регламентирующих
проведение спортивных и физкультурных мероприятий;
3.2.2. обеспечивать условия для организации оказания медицинской
помощи при проведении тестирования и других мероприятий в рамках
комплекса ГТО.
IV. Материально-техническое обеспечение
4.1. Материально-техническое обеспечение Центров тестирования осу-
ществляется за счет средств учредителя, собственных и иных средств,
привлеченных в рамках законодательства Российской Федерации.
4.2. Центр осуществляет материально-техническое обеспечение уча-
стников тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и ин-
вентарем, необходимым для прохождения тестирования.

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 17.12.2015 № 1044

Места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта в Верхнекетском районе

№ Вид испытания (тест) Наименование спортивного объекта, адрес
1 Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
2 Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
3 Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
4 Сгибание - разгибание рук в упоре лежа о гимнастическую скамью (раз) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
5 Сгибание - разгибание рук в упоре лежа о сиденье стула (раз) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
6 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (раз) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
7 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (раз) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
8 Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз за 1 мин) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
9 Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз, без времени) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
10 Рывок гири 16 кг (раз) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
11 Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м, раз) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
12 Челночный бег 3х 10 м (с) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
13 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
14 Прыжок в длину с разбега (см) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
15 Метание мяча (150 г) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
16 Метание спортивного снаряда (500 г) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
17 Метание спортивного снаряда (700 г) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
18 Бег на 30 м (с) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
19 Бег на 60 м (с) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
20 Бег на 100 м (с) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
21 Бег на 1000 м (мин, с) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
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22 Бег на 1500 м (мин, с) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
23 Бег на 2000 м (мин, с) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
24 Бег на 3000 м (мин, с) р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
25 Смешанное передвижение на 1 км р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
26 Смешанное передвижение на 2 км р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
27 Смешанное передвижение на 3 км р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
28 Смешанное передвижение на 4 км р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
29 Скандинавская ходьба на 2 км р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
30 Скандинавская ходьба на 3 км р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
31 Скандинавская ходьба на 4 км р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
32 Бег на лыжах 1км (мин, с) р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19а/1 лыжная база ДЮСШ
33 Бег на лыжах 2км (мин, с) р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19а/1 лыжная база ДЮСШ
34 Бег на лыжах 3км (мин, с) р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19а/1 лыжная база ДЮСШ
35 Бег на лыжах 5км (мин, с) р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19а/1 лыжная база ДЮСШ
36 Передвижение на лыжах 2 км р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19а/1 лыжная база ДЮСШ
37 Передвижение на лыжах 3 км р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19а/1 лыжная база ДЮСШ
38 Передвижение на лыжах 4 км р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19а/1 лыжная база ДЮСШ
39 Смешанное передвижение на 1 км

по пересеченной местности р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19а/1 лыжная база ДЮСШ
40 Смешанное передвижение на 1,5 км по пересеченной местности р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19а/1 лыжная база ДЮСШ
41 Смешанное передвижение на 2 км по пересеченной местности р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19а/1 лыжная база ДЮСШ
42 Смешанное передвижение на 3 км по пересеченной местности р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19а/1 лыжная база ДЮСШ
43 Кросс на 2 км по пересеченной местности р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19а/1 лыжная база ДЮСШ
44 Кросс на 3 км по пересеченной местности р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19а/1 лыжная база ДЮСШ
45 Кросс на 5 км по пересеченной местности р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19а/1 лыжная база ДЮСШ
46 Плавание без учета времени, 10 м р.п. Белый Яр, ул. Свердлова 12б бассейн «Радуга»
47 Плавание без учета времени, 15 м р.п.Белый Яр, ул. Свердлова 12б бассейн «Радуга»
48 Плавание без учета времени, 25 м р.п.Белый Яр, ул. Свердлова 12б бассейн «Радуга»
49 Плавание на 50 м р.п.Белый Яр, ул. Свердлова 12б бассейн «Радуга»
50 Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о

стол или стойку, дистанция 5 м (мишень № 8, очки) р.п.Белый Яр, стадион «Юность», тир

51 Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол
или стойку, дистанция 5 м (мишень № 8, очки) р.п.Белый Яр, стадион «Юность», тир

52 Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о
стол или стойку, дистанция 10 м (мишень №8, очки) р.п.Белый Яр, стадион «Юность», тир

53 Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол
или стойку, дистанция 10 м (мишень № 8, очки) р.п.Белый Яр, стадион «Юность», тир

54 Туристский поход с проверкой туристских навыков на 5 км городское и сельские поселения, по согласованию
55 Туристский поход с проверкой туристских навыков на 10 км городское и сельские поселения по согласованию
56 Туристский поход с проверкой туристских навыков на 15 км городское и сельские поселения по согласованию
57 Требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19а/1 ДЮСШ,

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2015 г.           № 1055

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.09.2012 №1156 «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-

зования «Верхнекетский район» на период 2013-2015 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решения Думы Верхнекетского района от 12.10.2015 года
№57 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 25.12.2014 г. №59 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», в целях приведения в соответствии с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Верхнекетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 21.09.2012 №1156 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район» на период
2013-2015 годы» (далее — Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
строку «Объёмы и источники финансирования муниципальной

программы» «Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» на период 2013-2015 годы» (далее Программа), изло-
жить в следующей редакции:

Общий объём финансирования 21000 руб.
В том числе по источникам финанси-
рования:

Объё-
мы и

источ-
ники местный бюджет 21000 руб.

в том числе по годам:
2013 год - 10000 руб.
2014 год - 10000 руб.
2015 год - 1000 руб.

федеральный бюджет (в т.ч. субвен-
ции, субсидии)
бюджет Томской области (в т.ч. суб-
венции, субсидии)

финан-
сирова-
ния це-
левой
про-

граммы

внебюджетные источники
1.2. абзац 4 раздела IV. «Система программных мероприятий»

паспорта Программы, изложить в следующей редакции:
«Объём средств местного бюджета, необходимый для финанси-

рования Программы, отражён в приложении № 2 к Программе и со-
ставляет всего на 2013-2015 годы 21000 руб., в том числе по годам
реализации:
2013 год – 10 000 руб.
2014 год – 10 000 руб.
2015 год – 1000 руб.»;

1.3. абзац 5 раздела IV. «Система программных мероприятий»
паспорта Программы, изложить в следующей редакции:

«Расчёт денежных средств, запланированных в Программе ос-
нован на заявках в антитеррористическую комиссию МО «Верхнекет-
ский район» от учреждений Управления образования Администрации
Верхнекетского района, МАУ «Культура».»;

1.4. Приложение 2 к Программе, изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение 3 к Программе, изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
12.10.2015. Разместить постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 19.12.2015 № 1055
Приложение №2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на период 2013-2015 годы»

Бюджет муниципальной программы по годам
Потребность в финансовых

средствах, (руб)
в том числе по годам

№
п/п Мероприятия Исполнители

Всего 2013 г. 2014 г. 2015г.
1. МБОУ «Сайгинская СОШ»

Приобретение и установка уличного светильника «Кобра»-1 шт.
Управление образования Админи-

страции Верхнекетского района 5000 5000
2. МБОУ «Катайгинская СОШ»

Приобретение и установка уличного светильника «Кобра»-1 шт.
Управление образования Админи-

страции Верхнекетского района 1000 1000
3. МКОУ «Лисицынская СОШ» Управление образования Админи-
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Приобретение и установка уличного светильника «Кобра»-1 шт. страции Верхнекетского района 5000 5000
4. МАДОУ «Верхнекетский детский сад»

Приобретение и установка уличного светильника «Кобра» (освещение тер-
ритории) - 2 шт.

Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района 10000 10000

Итого по УО Администрации Верхнекетского района 21000 10000 10000 1000
Итого потребность по Программе 21000 10000 10000 1000

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 19.12.2015 № 1055
Приложение №3 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на период 2013-2015 годы»

Целевые показатели и индикаторы эффективности реализации Программы
Целевые индикаторы№

п/п Наименование целевого показателя
Единица
измере-

ния 2013 год 2014 год 2015 год Итого по
Программе

Повышение уровня антитеррористической защищённости учреждений образования,
здравоохранения, культуры и других объектов социального назначения:1.
а) установка уличного освещения на объектах (светильник «Кобра») шт. 2 2 1 5

2.
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, об-
щественных и иных заинтересованных ведомств и организаций по профилактике тер-
роризма, экстремизма через районную газету «Заря Севера»

перио-
дичность

1 раз в по-
лугодие

1 раз в по-
лугодие

1 раз в по-
лугодие 6

3.
Повышение уровня взаимодействия Администрации Верхнекетского района с право-
охранительными структурами и МЧС при организации и проведении профилактиче-
ских антитеррористических мероприятии на своих территориях. Организация и прове-
дение заседаний антитеррористической комиссии МО «Верхнекетский район»

перио-
дичность

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал 12

4. Организация и проведение «круглых столов» и «уроков дружбы» в образовательных учреж-
дениях муниципального образования «Верхнекетский район»

перио-
дичность

1 раз в по-
лугодие

1 раз в по-
лугодие

1 раз в по-
лугодие 6

5. Организация и проведение правового лектория по основам федерального законода-
тельства о противодействии экстремистской деятельности

перио-
дичность

1 раз в по-
лугодие

1 раз в по-
лугодие

1 раз в по-
лугодие 6

6. Проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» кол-во 0 0 0 0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2015 г.           № 1056

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по по-
вышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» на 2015-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», распоряжением Администрации Том-
ской области от 18.09.2015 № 704-ра «Об организации работы по под-
готовке плана мероприятий («дорожной карте») по повышению значе-
ний показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Том-
ской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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 информационной
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.12.2015 № 1056

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в му-

ниципальном образовании «Верхнекетский район»

Глава I. Общее описание проблемы и обоснование необходимо-
сти принятия «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значе-
ний показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район на 2015-2020 годы»
(далее – «дорожная карта») разработан в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года №
599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской федерации, органами местного самоуправления мероприятий
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в установленных сферах деятельности», распоряже-
нием Администрации Томской области от 18.09.2015 № 704-ра «Об
организации работы по подготовке плана мероприятий («дорожной
карте») по повышению значений показателей доступности для инва-
лидов объектов и услуг в Томской области».

Основное место во всех вышеперечисленных документах зани-
мает проблема реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в целях
создания для них равных возможностей в различных сферах их жиз-
недеятельности.

Количество инвалидов в общей численности населения является
интегральным показателем здоровья населения, условий жизни, быта,
среды существования и по существу зависит от экологических, соци-
ально-экономических, медицинских, демографических причин.

На территории муниципального образования «Верхнекетский
район» на 01.10.2015г. проживает 854 инвалида, в том числе:
Инвалиды I группы – 104чел.;

Инвалиды II группы – 316чел.;
Инвалиды III группы – 379чел.
Дети – инвалиды – 55чел.

Важнейшей социальной задачей является создание равных воз-
можностей для инвалидов во всех сферах жизни общества: транс-
порт, связь, образование, физическая культура и спорт, культурная
жизнь и т.д.

Основными проблемами в области социальной защиты инвали-
дов остаются:
1) отсутствие доступа к объектам социальной и транспортной инфра-
структуры и информационным технологиям;
2) недостаточное материально-техническое оснащение учреждений
социального обслуживания.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности
среды для инвалидов путем принятия настоящей «дорожной карты»
определяется следующими причинами:
1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость про-
блемы - решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудо-
вание части существующих объектов социальной, транспортной, ин-
формационной инфраструктур;
2) комплексность проблемы - потребуется решение различных задач
правового, финансового, информационного характера; реализация
соответствующего комплекса мероприятий;
3) межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, пе-
речня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий
органов местного самоуправления, социальной защиты, центра заня-
тости населения, общественных объединений;
4) длительность решения проблемы - проблема может быть решена в
течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям
работ и комплекса мероприятий.

Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально неза-
щищенной категории населения. Их доход, в основной своей массе,
ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном обслужи-
вании намного выше. Они испытывают трудности при получении об-
разования и в дальнейшем трудоустройстве. Поэтому проблемы ин-
валидов являются важной составляющей современной государствен-
ной социальной политики.

В Верхнекетском районе функционируют социальные учрежде-
ния различной ведомственной принадлежности, оказывающие услуги
инвалидам. В их числе учреждения образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта.  Для расширения спектра услуг для инвали-
дов, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, наруше-
ния слуха и зрения и других категорий, необходимо комплексное ос-
нащение учреждений специальными средствами, такими как: пандусы,
подъемники, информационные таблички, индукционные системы и
другое.

Целями «дорожной карты» являются:
- формирование к 2020 году условий для устойчивого развития дос-
тупной среды для инвалидов;
- интеграция инвалидов в общество;
- повышение уровня и качества жизни инвалидов.

Для достижения указанных целей необходимо решение следую-
щих задач:
- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих
доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устра-
нении;
- формирование доступной среды для инвалидов к информационным
технологиям, учреждениям социальной сферы;
- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективно-
сти предоставления реабилитационных услуг инвалидам;
- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услу-
гам культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей раз-
вивать и использовать их творческий, художественный потенциал.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реа-
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лизации «дорожной карты» с 2015 по 2020 годы.
2. Реализация«дорожной карты» позволит:

- обустроить парковочные места для инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зре-
ния и слуха на прилегающих территориях к социальным объектам;
- в случае возникновения реальной потребности обустроить системы
информации в учреждениях образования, культуры, физической куль-
туры и спорта, путем приобретения специальных стендов и звуковых
маяков для установки во всех зонах социальных учреждений;
- при необходимости создать в базовых общеобразовательных учре-
ждениях условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
том числе сформировать безбарьерную среду для беспрепятственно-
го доступа и оснащения образовательных организаций специальным,
учебным, реабилитационным оборудованием и автотранспортом;
- создать в учреждениях образования, культуры, физической культуры
и спорта безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную
интеграцию детей-инвалидов, инвалидов в общество (установка пан-
дусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слу-
ху, расширение дверных проемов, установка подъемных устройств и
др.).

3. Исполнителями «дорожной карты» являются:
- Администрация Верхнекетского района;
- Управление образования Администрации Верхнекетского района;
- МОАУ ДОД «Районная детско-юношеская спортивная школа А. Кар-
пова» Верхнекетского района;
- МАУ «Культура».

4. Сроки реализации «дорожной карты» 2015-2020 годы.
5. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты":

- увеличение числа адаптированных для инвалидов и других МГН
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной ин-
фраструктуры;
- развитие инфраструктуры в учреждениях культуры для обеспечения

доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН;
- развитие инфраструктуры образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей для обеспечения жизнедеятельности де-
тей-инвалидов и укрепления здоровья воспитанников ДОУ;
- увеличение доступных для инвалидов и других МГН приоритетных
объектов социальной инфраструктуры;
- развитие инфраструктуры в дошкольных образовательных учрежде-
ниях для обеспечения доступности предоставляемых услуг для детей
инвалидов и других МГН;
- развитие инфраструктуры в учреждениях физической культуры и
спорта для обеспечения доступности предоставляемых услуг для ин-
валидов и других МГН;
- создание условий для повышения эффективности образовательных
мероприятий для инвалидов и других МГН;
- увеличение числа граждан с ограниченными возможностями здоро-
вья, удовлетворенных качеством предоставления услуг.

Глава II. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг
Значения показателей доступности для инвалидов объектов и

услуг представлены в приложении 1 к Плану мероприятий («дорожной
карте») по повышению значений показателей доступности для инва-
лидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район».

Глава III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения заплани-
рованных значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг, представлен в приложении № 2 к Плану мероприятий («до-
рожной карте») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район».

Приложение 1 к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район»

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Значения показателей

N
пп Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг

Еди-
ница
изме
ре-
ния

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Структурное подразделение
(должностное лицо), ответственное

за мониторинг и достижение за-
планированных значений показа-
телей доступности для инвалидов

объектов и услуг
1. В сфере культуры

1.1 Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения по-
сле 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модерниза-
ции полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объек-
тов и услуг (от общего количества, существующих объектов)

% 0 0 0 4 4 4 МАУ «Культура»

1.2 Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитально-
го ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту пре-
доставления услуги

% 8 8 8 8 8 8 МАУ «Культура»

1.3 Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мо-
бильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по
зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются:

%  МАУ «Культура»

1.3.1 выделенные стоянки для автотранспортных средств % 0 8 8 8 8 8
1.3.2 поручни % 0 8 8 8 8 8
1.3.3 пандусы  8 8 8 8 8 8
1.3.4 подъемные платформы (аппарели) % 0 0 0 0 0 0
1.3.5 доступные входные группы % 8 8 8 8 8 8
1.3.6 доступные санитарно-гигиенические помещения  0 4 4 4 4 4
1.3.7 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок (от

общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)
% 20 20 20 20 20 20 МАУ «Культура»

1.4 Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения, и оказание им помощи (от общего количества объектов, на которых ин-
валидам предоставляются услуги)

% 4 4 4 4 4 4 МАУ «Культура»

1.5 Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носите-
лей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам (места предоставления услуг), с учетом ограничений их
жизнедеятельности (от общего количества объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги)

% 4 4 4 4 4 4 МАУ «Культура»

2. В сфере образования
2.1 Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения по-

сле 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модерниза-
ции полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объек-
тов и услуг (от общего количества существующих объектов)

% 0 0 0 11,1 22,2 22,2 Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

2.2 Удельный вес соответствующих объектов, на которых до проведения капи-
тального ремонта или реконструкции обеспечивается для инвалидов:
- доступ к месту предоставления услуги;
- предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме;
- предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства ин-
валида (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозмож-
но полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов)

%

22,2
7,77
100

22,2
7,77
100

22,2
77,7
100

22,2
77,7
100

22,2
77,7
100

22,2
77,7
100

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

2.3 Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мо-
бильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по
зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств;
- адаптированные лифты;
- поручни;
- пандусы;
- подъемные платформы (аппарели);
- доступные входные группы;
- доступные санитарно-гигиенические помещения;
- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
(от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)

%

22,2

33,3

33,3
11,1
11,1

22,2

33,3

33,3
11,1
11,1

22,2

33,3

33,3
11,1
11,1

22,2

55,5

55,5
11,1
11,1

22,2

55,5

55,5
11,1
11,1

22,2

55,5

55,5
11,1
11,1

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

2.4 Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-

% 0 0 0 11,1 11,1 11,1 Управление образования
Администрации Верхне-
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жения, и оказания им помощи (от общего количества объектов, на которых ин-
валидам предоставляются услуги)

кетского района

2.5 Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструк-
тирование или обучение для работы с инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Томской области

% 64,5 96,8 100 100 100 100 Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района

2.6 Доля работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющую осу-
ществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным
программам (от общего числа педагогических работников)

% 64,5 96,8 100 100 100 100 Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района
2.7 Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам (от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, которым психолого-медико-педагогической комиссией
рекомендовано обучение по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам)

% 100 100 100 100 100 100 Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

2.8 Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, от об-
щей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья школьного возраста

% 16,6 17,6 19 19,6 20 20,4 Управление образования
Администрации Верхне-

кетского района

3. В сфере информации и доступа к ней
3.1 Функционирование альтернативной версии официального интернет-портала

Администрации Томской области для слабовидящих
да/н
ет

да да да да да да Администрация Верхне-
кетского района

4. В сфере физической культуры и спорта
4.1 Удельный вес существующих объектов, на которых обеспечивается для инва-

лидов доступ к месту предоставления услуги
% 50 50 75 75 75 75 МОАУ ДОД ДЮСШ

А.Карпова, начальник хо-
зяйственного отдела, за-
ведующий хозяйством

4.2 Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мо-
бильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по
зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются:
- выделенные стоянки для автотранспортных средств;
- поручни;
- пандусы;
- подъемные платформы;
- доступные санитарно-гигиенические помещения;
- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
(от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги)

%

25
25
25
25
50
50

25
25
25
25
50
50

50
25
25
25
50
50

50
50
25
25
50
50

75
50
50
25
50
50

75
50
50
25
50
50

МОАУ ДОД ДЮСШ
А.Карпова, начальник хо-
зяйственного отдела, за-
ведующий хозяйством

4.3 Доля работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предос-
тавлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предостав-
ляющих данные услуги населению)

% 1 1 1 1 1 1 МОАУ ДОД ДЮСШ
А.Карпова, начальник хо-
зяйственного отдела, за-
ведующий хозяйством

Приложение 2 к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район»

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
В том числе за счет

средств
№
п/п

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт (про-
грамма, иной документ, которым
предусмотрено проведение ме-

роприятия)

Ответственные
исполнители

Срок
реа-
лиза-
ции
(год)

Объем
финан
сиро-
вания
(тыс.р

уб.)

Феде
раль
ного
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного
бюд-
жета

Мест-
ного
бюд-
жета

Вне-
бюджет-
ные ис-
точники

Ожидаемый резуль-
тат

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы
1.2 Предоставление информации

о результатах реализации
«дорожной карты» за истек-
ший календарный год

Распоряжение Администрации
Томской области от 18.09.2015
№704-ра «Об организации работы
по подготовке плана мероприятий
(«дорожной карты») по повыше-
нию значений показателей дос-
тупности для инвалидов объектов
и услуг в Томской области.

Исполнители
«дорожной кар-
ты»

посто-
янно

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение ответст-
венности за реали-
зацию «дорожной
карты»

1.3 Ведение базы данных инва-
лидов, проживающих на тер-
ритории п. Белый Яр

МОАУ ДОД
РДЮСШ

2016-
2020
годы

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение дос-
тупности спортивных
объектов для мало-
мобильных групп на-
селения п. Белый Яр

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструкту-
ры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)

2.1 Обеспечение доступности объ-
ектов физкультуры и спорта в
части оснащения специальны-
ми приспособлениями МОАУ
ДОД «Детско-юношеская спор-
тивная школа А. Карпова

ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в
РФ», на 2016-2018 годы»

МОАУ ДОД
РДЮСШ

2016 -
2020
годы

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание условий
для беспрепятствен-
ного пользования
услугами

2.2 Обеспечение доступности объ-
ектов физкультуры и спорта
- установка кнопок вызова, обо-
рудование парковочных мест
для стоянки автомобилей, обо-
рудование пандусов и установ-
ка навеса при входе на объек-
ты, установка поручней, обору-
дование доступа санитарно- ги-
гиенического помещения

ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в
РФ», на 2016-2018 годы»

Паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры

 МОАУ ДОД
РДЮСШ

2016-
2020
годы

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение дос-
тупности объектов
физкультуры и спор-
та

2.3 Составление паспортов дос-
тупности на каждый объект
(помещение, здание, иное со-
оружение), используемый для
предоставления услуг инва-
лидам

Приказ Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Фе-
дерации от 25.12.2012 N 627 "Об
утверждении методики, позво-
ляющей объективизировать и сис-
тематизировать доступность объ-
ектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, с возможно-
стями учета региональной специ-

Исполнители
дорожной карты

2016-
2020
годы

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Формирование пе-
речня работ для
обеспечения инва-
лидам доступности
объектов и предос-
тавляемых в них ус-
луг
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фики",
распоряжение Губернатора Том-
ской области от 30.01.2013 N 22-р
"О проведении в Томской области
паспортизации объектов социаль-
ной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения"

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с уче-
том имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих

пользованию объектами и услугами
3.1 Организация предоставления

библиотечных услуг инвали-
дам на дому

МАУ «Культу-
ра»

По-
стоян

но

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Доступность библио-
течных услуг для ин-
валидов

3.2 Координация деятельности по
обеспечению функционирова-
ния технологической инфра-
структуры официального ин-
тернет-портала Администра-
ции Верхнекетского района, в
том числе в части обеспече-
ния функционирования аль-
тернативной версии офици-
ального интернет-портала
Администрации Верхнекетско-
го района для слабовидящих

Постановление Администрации
Верхнекетского района от
30.06.2015 № 559 «Об обеспе-
чении доступа к информации о
деятельности Администрации
Верхнекетского района»

Администрация
Верхнекетского

района

По-
стоян

но

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение досту-
па к информации о
деятельности Адми-
нистрации Томской
области, размещен-
ной на официальном
интернет-портале
Администрации
Томской области,
пользователям с ос-
лабленным зрением

3.3 Устройство пандусов
Белый Яр
Степановка
Катайга
Клюквинка
Лисица
Ягодное
Сайга
Палочка

Паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры

МАУ «Культу-
ра»

2017
2018
2018
2019
2019
2019
2020
2020

7,0
7,0
10,0
10,0
3,0
7,0
7,0
3,0

0,0 0,0 7,0
7,0
10,0
10,0
3,0
7,0
7,0
3,0

0,0 Доступность куль-
турно-досуговых ус-
луг

3.4 Проведение ежегодного фес-
тиваля для лиц с ограничен-
ными возможностями «Пре-
одолей себя»

Постановление Администрации
Верхнекетского района от
24.12.2012 № 1600 «Об утвержде-
нии муниципальной программы
«Демографическое развитие му-
ниципального образования
«Верхнекетский район» Томской
области на 2013-2015 годы»

МАУ «Культу-
ра»

2016
2017
2018
2019
2020

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

0,0 0,0 5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

Доступность куль-
турно-досуговых ус-
луг и возможность
самореализации для
инвалидов

3.5 Проведение декады инвали-
дов

Постановление Администрации
Верхнекетского района от
24.12.2012 № 1600 «Об утвержде-
нии муниципальной программы
«Демографическое развитие му-
ниципального образования
«Верхнекетский район» Томской
области на 2013-2015 годы»

МАУ «Культу-
ра»

2016
2017
2018
2019
2020

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

0,0 0,0 5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

0,0 Доступность куль-
турно-досуговых ус-
луг и возможность
самореализации для
инвалидов

3.6 Установка пандуса у здания
Администрации Верхнекетско-
го района

Паспорт доступности объекта Администрация
Верхнекетского

района

2017 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 Повышение качества
предоставления ус-
луг инвалидам

Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним)

4.1 Организация обучения (инст-
руктирования) сотрудников
подведомственных организа-
ций по вопросам, связанным с
особенностями предоставле-
ния услуг инвалидам в зави-
симости от стойких рас-
стройств функций организма
(зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата)

Государственная программа
"Социальная поддержка населе-
ния Томской области", утвер-
жденная постановлением Адми-
нистрации Томской области от
01.12.2014 N 447а "Об утвер-
ждении государственной про-
граммы "Социальная поддержка
населения Томской области"

Управление об-
разования Ад-
министрации

Верхнекетского
района,

Образователь-
ные организа-

ции

2015 -
2020
годы

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение качества
предоставления ус-
луг инвалидам

4.2 Повышение квалификации со-
трудников образовательных
организаций по вопросам соз-
дания условий для обучения
детей-инвалидов

Государственная программа
"Развитие образования в Том-
ской области", утвержденная по-
становлением Администрации
Томской области от 30.10.2014 N
413а "Об утверждении государ-
ственной программы "Развитие
образования в Томской области"

Управление об-
разования Ад-
министрации

Верхнекетского
района,

Образователь-
ные организа-

ции

2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,0
200,0
100,0
50,0
50,0
50,0

0,0 0,0 0,0
200,0
100,0
50,0
50,0
50,0

0,0 Обеспечение каче-
ства и доступности
услуг образователь-
ных организаций

4.3 Инструктирование или обуче-
ние специалистов, работаю-
щих с инвалидами, по вопро-
сам, связанным с обеспечени-
ем доступности для них объ-
ектов и услуг и оказанием по-
мощи в их использовании или
получении (доступу к ним)

Порядок предоставления соци-
альных услуг поставщиками со-
циальных услуг ФЗ от
24.11.1995г. О социальной за-
щите инвалидов

МОАУ ДОД
РДЮСШ

2016-
2020
годы

б/ф 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение квали-
фикации специали-
стов, работающих с
инвалидами

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2015 г.           № 1061

Об утверждении Порядка исполнения поручений Главы Верхне-
кетского района, данных во исполнение поручений и указаний

Президента Российской Федерации

В соответствии с пунктом 2 постановления Губернатора Томской
области от 06.10.2015 №110 «Об утверждении Порядка исполнения
поручений Губернатора Томской области, данных во исполнение по-

ручений и указаний Президента Российской Федерации», в целях
обеспечения надлежащего исполнения поручений Главы Верхнекет-
ского района, данных во исполнение поручений и указаний Президен-
та Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения поручений Главы
Верхнекетского района, данных во исполнение поручений и указаний
Президента Российской Федерации.

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».
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21.12.2015 № 1061

Порядок исполнения поручений Главы Верхнекетского района,
данных во исполнение поручений и указаний президента россий-

ской федерации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок исполнения поручений Главы Верхнекетского района,

данных во исполнение поручений и указаний Президента Российской
Федерации (далее - Порядок), определяет процедуру исполнения по-
ручений Главы Верхнекетского района, данных во исполнение пору-
чений и указаний Президента Российской Федерации (далее - Пору-
чение), адресованных Главе Верхнекетского района и поступивших в
Администрацию Верхнекетского района.

2. Порядок распространяется на поручения Главы Верхнекетско-
го района, данные во исполнение следующих поручений и указаний
Президента Российской Федерации:

1) поручения и указания Президента Российской Федерации, со-
держащиеся:

в указах, распоряжениях, директивах Президента Российской
Федерации;

в указаниях Президента Российской Федерации, оформленных в
виде резолюций;

2) поручения Президента Российской Федерации, оформленные
на бланках со словом "Поручение" или в виде перечня поручений.

3. Контроль исполнения Поручений осуществляют Глава Верхне-
кетского района, заместители Главы Верхнекетского района, управ-
ляющий делами Администрации Верхнекетского района. Вопросы ис-
полнительской дисциплины рассматриваются на совещаниях под ру-
ководством указанных должностных лиц.

4. Заместители Главы Верхнекетского района, управляющий де-
лами Администрации Верхнекетского района несут персональную от-
ветственность за организацию работ по исполнению Поручений, за
своевременное и полное их исполнение.

5. Вопросы, касающиеся исполнения Поручений и состояния ис-
полнительской дисциплины, рассматриваются на оперативных сове-
щаниях при Главе Верхнекетского района.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
6. Поручения и указания Президента Российской Федерации, по-

ступившие в Администрацию Верхнекетского района, представляются
на рассмотрение Главе Верхнекетского района в день их поступления.

7. С целью организации исполнения поручений и указаний Пре-
зидента Российской Федерации Главой Верхнекетского района выно-
сится резолюция.

В резолюции Глава Верхнекетского района определяет исполни-
теля (исполнителей) из числа должностных лиц Администрации Верх-
некетского района, органов Администрации Верхнекетского района, а
также дату исполнения Поручения.

8. Документы, содержащие Поручения, ставятся на контроль, о
чем делается соответствующая отметка специалистом управления
делами в автоматизированной системе делопроизводства.

9. Документ, содержащий Поручение, доводится до сведения ис-
полнителей не позднее чем в первый рабочий день, следующий за
днем вынесения резолюции Главой Верхнекетского района.

10. В случае если исполнение Поручения возложено на несколь-
ких исполнителей, ответственность за организацию исполнения Пору-
чения и своевременное исполнение Поручения несет исполнитель,
указанный первым (далее - ответственный исполнитель). Другие ис-
полнители являются соисполнителями. Ответственный исполнитель и
соисполнители несут равную ответственность за исполнение Поруче-
ния. Ответственный исполнитель не вправе определять иного ответ-
ственного исполнителя за данное Поручение.

11. Ответственные исполнители в соответствии с резолюцией
Главы Верхнекетского района представляют Главе Верхнекетского
района в течение 5 рабочих дней после получения Поручения с резо-
люцией Главы Верхнекетского района план мероприятий по исполне-
нию Поручения, информацию о результатах проводимой во исполне-
ние Поручения работы, предложения по обеспечению своевременного
и полного исполнения Поручения.

12. Ответственный исполнитель осуществляет:
организацию и координацию деятельности по исполнению Пору-

чения;
определение сроков и порядка представления ответственному

исполнителю информации (включая промежуточную) об исполнении
Поручения соисполнителями, а также подготовку проекта доклада
(информации) об исполнении Поручения (далее - доклад) и его согла-
сование с соисполнителями;

проведение при необходимости согласовательных процедур (со-
вещаний) с соисполнителями, создание рабочих групп;

подготовку доклада;
информирование управляющего делами Администрации Верхне-

кетского района о несвоевременности представления соисполнителя-
ми письма (информации) об исполнении Поручения или его недора-
ботке, внесение предложений по изменению сроков, исполнителей и
организации работы по исполнению Поручения, а также по повыше-
нию эффективности контроля.

Соисполнители представляют ответственному исполнителю
предложения об исполнении Поручения в течение первой половины
срока, отведенного на его исполнение.

13. В проекте доклада должны быть отражены конкретные ре-
зультаты исполнения Поручения.

14. В случае если Глава Верхнекетского района определен в по-
ручении или указании Президента Российской Федерации ответствен-
ным исполнителем (далее - прямое поручение), проект доклада гото-
вится в адрес Администрации Президента Российской Федерации за

подписью Главы Верхнекетского района (если не указано иное).
В случае если Глава Верхнекетского района определен в поруче-

нии или указании Президента Российской Федерации соисполните-
лем, проект доклада готовится за подписью Главы Верхнекетского
района в адрес должностного лица (федерального органа государст-
венной власти), должностного лица (органа государственной власти
Томской области), определенного ответственным исполнителем (если
не указано иное).

В случае поступления из федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти Томской области запросов,
связанных с исполнением поручения или указания Президента Рос-
сийской Федерации, исполнителем готовится проект доклада за под-
писью Главы Верхнекетского район в адрес автора запроса (если не
указано иное).

15. Ответственный исполнитель не позднее чем за 5 рабочих дней
до истечения срока, отведенного на исполнение Поручения, представляет
на подпись Главе Верхнекетского района проект доклада.

Если срок исполнения в Поручении не указан, то проект доклада
по такому Поручению представляется Главе Верхнекетского района
за 3 рабочих дня до истечения месячного срока (до соответствующего
числа следующего месяца, а если в следующем месяце такого числа
нет, то до последнего рабочего дня месяца), считая от даты подписа-
ния Поручения.

Если день представления Главе Верхнекетского района проекта
доклада приходится на нерабочий день, проект доклада по Поруче-
нию должен быть представлен в предшествующий ему рабочий день.

Проект доклада по Поручению, содержащему указание "срочно"
или "незамедлительно" (далее - срочное поручение), готовится и
представляется Главе Верхнекетского района не позднее чем по ис-
течении 3 рабочих дней со дня подписания Поручения.

16. При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению
прямого поручения в установленный срок, ответственный исполни-
тель не позднее чем по истечении половины установленного срока
представляет Главе Верхнекетского района обоснованные предложе-
ния по корректировке срока исполнения.

В случае если в ходе исполнения прямого поручения возникли
обстоятельства, препятствующие его исполнению в установленный
срок, ответственный исполнитель представляет Главе Верхнекетского
района проект доклада и проект письма за подписью Главы Верхне-
кетского района в адрес Администрации Президента Российской Фе-
дерации, содержащего обоснованные предложения по корректировке
срока исполнения, с указанием причин, препятствующих своевремен-
ному исполнению прямого поручения, конкретных мер, принимаемых
для обеспечения его исполнения.

17. Срок исполнения срочных поручений не корректируется.
18. Для прямых поручений со сроком исполнения два и более

месяца устанавливаются промежуточные сроки контроля и информи-
рования о ходе их исполнения в адрес управляющего делами Адми-
нистрации Верхнекетского района:

ежемесячный - со сроком исполнения от двух до шести месяцев;
ежеквартальный - со сроком исполнения от шести до двенадцати

месяцев;
два раза в год - со сроком исполнения от одного года до двух лет;
ежегодный - со сроком исполнения более двух лет.
19. Если Поручение не исполнено в установленный срок, оно ос-

тается на контроле, и обязанность по исполнению сохраняется за от-
ветственным исполнителем.

Ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней после ис-
течения срока исполнения Поручения обязан представить управляю-
щему делами Администрации Верхнекетского района объяснение
причин, препятствующих своевременному исполнению, с указанием
соисполнителей, не представивших предложения и информацию, а
также мер ответственности, принятых в отношении должностных лиц,
не исполнивших Поручение.

Должностные лица, не исполнившие Поручение в установленный
срок, привлекаются к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

20. Проект доклада готовится в форме письма за подписью Гла-
вы Верхнекетского района и проходит процедуру согласования в со-
ответствии со Стандартом делопроизводства в Администрации Верх-
некетского района.

21. Проект доклада представляется ответственным исполните-
лем управляющему делами Администрации Верхнекетского района
для организации подписания Главой Верхнекетского района.

22. Подлинники документа, содержащего Поручение, и резолю-
ции к нему, доклада с визами исполнителей и подлинники иных доку-
ментов, связанных с исполнением Поручения, передаются на хране-
ние управляющему делами Администрации Верхнекетского района.

23. Управляющий делами Администрации Верхнекетского района
ежеквартально готовит информацию о находящихся на контроле (испол-
нении) Поручениях для представления Главе Верхнекетского района.

24. Основанием для снятия Поручений с контроля является по-
ступление из Администрации Президента Российской Федерации или
аппарата полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в Сибирском федеральном округе соответствующей информа-
ции, а также ее опубликование на официальном сайте Президента
Российской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 г.           № 1064

О победителях конкурса «Становление» в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 16 октября 2015 года № 875 «Об утверждении Порядка
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проведения конкурса «Становление» в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» и на основании протокола Конкурсной комис-
сии от 22.12.2015 № 4, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень победителей «Становление» в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Отделу социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района заключить договор о предоставлении субси-
дии с победителями конкурса «Становление» в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1064

Перечень победителей конкурса «Становление» в муниципальном
образовании «Верхнекетский район»

№
п/п

Наименование
субъекта малого

предпринима-
тельства

Наименование предприниматель-
ского проекта

Поселение му-
ниципального
образования

«Верхнекетский
район»

1 ИП Тесленко
Марина Влади-
мировна
р.п. Белый Яр

Производство стеновых и тепло-
изоляционных арболитовых блоков
для строительства малоэтажных
домов, производственных и хозяй-
ственных помещений.

Белоярское
городское

2 ИП Ситникова
Ольга Николаевна
р.п. Белый Яр

Агентство организации праздников
«Все для праздника»

Белоярское
городское

1 ИП Поликарпов
Дмитрий Алек-
сандрович
р.п. Белый Яр

Предприятие «Автолайт» по ре-
монту узлов и агрегатов автомоби-
лей в р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

Белоярское
городское

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 г.           № 1066

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.12.2012 №1500 «Об утверждении муници-

пальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»

В целях реализации муниципальной программы «Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 04.12.2012 №1500, и в соответствии с ре-
шением Думы Верхнекетского района от 08.12.2015 №67 «О внесении
изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
№96 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2015 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 04.12.2012 №1500 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верх-
некетского района на 2013-2015 годы» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. в приложении к Постановлению:
а) в разделе «Паспорт муниципальной программы «Поддержка

сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы»: строки «Объем и источники финансирования (с
детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» и «Объем и основ-
ные направления расходования средств (с детализацией по годам
реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2013 2014 2015
федеральный бюджет
(по согласованию) 609,2 326,2 182,0 101,0
областной бюджет (по
согласованию) 1682,8 506,4 181,5 994,9
районный бюджет 1885,0 760,2 591,3 533,5
внебюджетные источники
(по согласованию)

Объем и источники
финансирования
(с детализацией по
годам реализации,
тыс. рублей)

Всего по источникам 4177,0 1592,8 954,8 1629,4
Основные направления
расходования средств  Всего 2013 2014 2015
инвестиции 364,2 328,3 17,9 18,0
НИОКР

Объем и основные
направления расхо-
дования средств (с
детализацией по го-
дам реализации,
тыс. рублей)

прочие
3812,8 1264,5 936,9 1611,4

б) в Главе 4. «Механизмы реализации и управления МП» таблицу
«Общий объем финансирования Программы» изложить в следующей
редакции:

Источники Всего 2013 2014 2015
федеральный бюджет (по согласованию) 609,2 326,2 182,0 101,0
областной бюджет (по согласованию)  1682,8 506,4 181,5 994,9
районный бюджет 1885,0 760,2 591,3 533,5
всего по источникам 4177,0 1592,8 954,8 1629,4

в) приложение 1 к муниципальной программе «Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы» изложить в новой 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 08 декабря
2015 года. Разместить постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1066
«Приложение 1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхне-
кетского района на 2013-2015 годы»

В том числе за счет средств

NN
пп Наименование цели, задачи, мероприятия МП

 Срок
испол-
нения

Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.

рублей)

феде-
раль-
ного
бюд-
жета

обла-
стного
бюдже-

та

рай-
онно-

го
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответст-
венные ис-
полнители

Показатели результата
мероприятия <*>

Цель МП: Поддержка развития сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйствования района, обеспечение само-
занятости населения

1 Задача 1. Создание условий для сохранения и прироста поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
всего
2013  б/ф
2014  б/ф

1.1 Разработка нормативных правовых актов, необхо-
димых для реализации программы и приведение в
соответствие с программой существующих; опре-
деление ежегодного объема средств, выделяемых
из бюджета Верхнекетского района на реализацию
настоящей районной целевой программы

2015  б/ф

ОСЭР Число принятых норма-
тивно-правовых актов – к
2015-му году не менее 5

всего 27,6 27,6
2013  0,0 0,0
2014  23,0 23,0

1.2 Методическая помощь, информационная под-
держка и консультирование в области сельского
хозяйства для владельцев ЛПХ района, проведе-
ние конкурсов в рамках популяризации сельскохо-
зяйственного производства

2015  4,6 4,6

ОСЭР Число оказанных кон-
сультаций – ежегодно не
менее100 ; проведенных
конкурсов, ежегодно не
менее 1

всего 648,5 609,2 39,3 0,0
2013  342,5 326,2 16,3
2014  195,0 182,0 13,0

1.3 Содействие в увеличении объемов кредитования
низкопроцентными целевыми кредитами владель-
цев ЛПХ и крестьянских (фермерских) хозяйств

2015  111,0 101,0 10,0

ОСЭР Количество кредитов, по
которым ведется субси-
дирование – ежегодно не
менее 20

Всего 1117,7 0,0 0,0 1117,7
2013  402,8 0,0 402,8
2014  354,0 0,0 354,0

1.4 Поддержка молочного и мясного животноводства,
птицеводства:

2015  360,9 0,0 360,9

ОСЭР, по-
селения (по
согласова-
нию)

Число владельцев ЛПХ,
которым оказана под-
держка ежегодно не ме-
нее 90

всего 5,0 5,0
2013  0,0 0,0
2014  5,0 5,0

1.4.1 субсидирование приобретения телок (коров) у юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей;

2015  0,0 0,0
всего 881,0 881,01.4.2 субсидия на содержание крупного рогатого скота;
2013  311,5 311,5
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2014  272,5 272,5
2015  297,0 297,0
всего 231,7 231,7
2013  91,3 91,3
2014  76,5 76,5

1.4.3 субсидия на возмещение затрат на санитарно-
ветеринарную экспертизу молока гражданам, постав-
ляющим молоко и молочные продукты в бюджетные
организации района, доставку молока в муниципаль-
ные учреждения

2015  63,9 63,9

всего 0,0 0,0
2013  0,0 0,0
2014  0,0 0,0

1.4.4 субсидия на 1 литр (килограмм) реализованного то-
варного молока

2015  0,0 0,0
всего 23,7 23,7
2013  23,7 23,7
2014  0,0 0,0

1.5 Содействие в организации централизованного
обеспечения ЛПХ молодняком животных

2015  0,0 0,0

ОСЭР, по-
селения (по
согласова-
нию)

Число голов завезенной в
район птицы – ежегодно
не менее 1500

всего 33,3 2,6 30,7
2013  10,2 0,0 10,2
2014  23,1 2,6 20,5

1.6 Содействие в улучшении породных характеристик,
повышении продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных

2015  0,0 0,0 0,0

ОСЭР Число голов КРС, кото-
рым проведено искусст-
венное осеменение –
ежегодно не менее 20

всего 676,9 676,9
2013  318,7 318,7
2014  190,2 190,2

1.7 Содействие владельцам ЛПХ в обеспечении кор-
мами сельскохозяйственных животных:

2015  168,0 168,0

ОСЭР, по-
селения (по
согласова-
нию)

Число хозяйств, полу-
чивших субсидию на дос-
тавку сена – ежегодно не
менее 30

всего
2013 б/ф
2014 б/ф

1.7.1 содействие в оформлении и перераспределении сено-
косных угодий

2015 б/ф
всего 0,0 0,0
2013 0,0 0,0
2014 0,0 0,0

1.7.2 содействие в содержании и ремонте дорог к сенокос-
ным угодьям

2015 0,0 0,0
всего 676,9 676,9
2013 318,7 318,7
2014 190,2 190,2

1.7.3 компенсация (возмещение) части затрат на самостоя-
тельную вывозку стогового сена отдельным категори-
ям граждан, возмещение затрат на транспортировку
кормов для сельскохозяйственных животных по терри-
тории района, ремонт автотракторной техники для ор-
ганизации заготовки и вывозки грубых кормов; компен-
сация доставки кормов для животных до отдаленных
поселений на период сезонной распутицы.

2015 168,0 168,0

всего 1629,9 1629,9 ОСЭР
2013  479,1 479,1
2014  165,9 165,9

1.8 Поддержка малых форм хозяйствования (субси-
дии на развитие личных подсобных хозяйств,  на
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств,
финансирование искусственного осеменения ко-
ров)

2015  984,9 984,9

Количество приобретенной
техники – ежегодно не менее
одной единицы; на 2015 г. –
число хозяйств, которым ока-
зана помощь, не менее 12

всего 11,0 11,0 ОСЭР
2013  11,0 11,0
2014  0,0 0,0

1.9 Предоставление субсидии крестьянским (фермер-
ским)  хозяйствам на возмещение части затрат по
приобретению сельскохозяйственной техники и
оборудования 2015  0,0 0,0

Количество приобретенной
техники – ежегодно не менее
одной единицы (кроме 2015
г., так как мероприятие пере-
несено в другой раздел)

всего 0,0 00,0
2013  0,0 0,0
2014  0,0 0,0

1.10 Обеспечение экологической и эпизоотической
безопасности при разведении и забое сельскохо-
зяйственных животных:

2015  0,0 0,0

ОСЭР, по-
селения (по
согласова-
нию)

Количество объектов,
приведенных в надлежа-
щее состояние, ежегодно
не менее 1

всего 0,0 0,0
2013  0,0 0,0
2014  0,0 0,0

1.10.1
.

строительство и оформление объектов по утилизации
биологических отходов (скотомогильников), земляных
ям для сжигания биологических отходов в поселениях
района 2015  0,0 0,0

всего 0,0 0,0
2013  0,0 0,0
2014  0,0 0,0

1.10.2
.

ремонт биотермической ямы (скотомогильника) в с.
Палочка

2015  0,0 0,0
всего 4168,6 609,2 1682,8 1876,6
2013 1588,0 326,2 506,4 755,4
2014 951,2 182,0 181,5 587,7

Итого по задаче 1

2015 1629,4 101,0 994,9 533,5
2 Задача 2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие малого предпринимательства в сельской ме-

стности
всего б/ф
2013 б/ф
2014 б/ф

2.1 Создание условий для увеличения количества
плодоовощной продукции, производимой населе-
нием района

2015 б/ф

Сохранение посевных
площадей под урожай на
уровне 450 га

всего 8,0 8,0
2013  4,4 4,4
2014  3,6 3,6

2.2 Содействие в организации сбыта и переработки
продукции, производимой в ЛПХ. Проведение яр-
марок

2015  0,0 0,0

Число проведенных яр-
марок, ежегодно не ме-
нее двух

всего 0,4 0,4
2013  0,4 0,4
2014  0,0 0,0

2.3 Поддержка образовательного процесса, направ-
ленного на подготовку в области растениеводства
и животноводства

2015  0,0 0,0

Число проведенных об-
разовательных меро-
приятий ежегодно не ме-
нее 1

всего 8,4 8,4
2013  4,8 4,8
2014  3,6 3,6

Итого по задаче 2

2015  0,0 0,0
4177,0 609,2 1682,8 1885,0

2013  1592,8 326,2 506,4 760,2
2014  954,8 182,0 181,5 591,3

Итого по МП

2015  1629,4 101,0 994,9 533,5
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 развития Томской области на среднесрочный период, Программой социально-экономического развития Верхнекетского района
на среднесрочный период;
 показатели Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации" (Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 N 322 "О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825");
 показатели Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
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управления городских округов и муниципальных районов".»

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 г.           № 1067

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Верхнекетского района и их формирования и реализации» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Куратором программы назначить заместителя Главы Верхне-
кетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному
комплексу и безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2016 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-коммуникационной сети
«Интернет»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района
от 22.12.2015 № 1067

Паспорт муниципальной программы Верхнекетского района
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-

2021 годы»
Наименование МП (подпро-
граммы МП)

 «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безо-
пасности

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполнители МП Отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района; УРМИЗ Верхнекетского рай-

она; Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию);
Стратегическая цель социально-
экономического развития Верх-
некетского района, на которую
направлена реализация МП

 Рост благосостояния жителей Верхнекетского района, создание комфортной среды жизнедеятельности.

Цель МП (подпрограммы МП) Повышение эффективности транспортной системы на территории Верхнекетского района.
Показатели Ед. изм. 2016

год
2017
год

 2018
 год

2019
год

2020
год

2021
год

Показатели цели МП (под-
программы МП) и их значе-
ния (с детализацией по го-
дам реализации)

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения не отвечающих нормативным требова-
ниям в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения % 95,97 95,35 94,75 94,0 93,3 92,5

Задачи МП (подпрограммы
МП)

1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
2. Улучшение транспортного обслуживания населения
Показатели Ед. изм. 2016

год
2017
год

 2018
 год

2019
год

2020
год

2021
год

1. Количество километров построенных (реконструированных) и
отремонтированных (капитально отремонтированных ) автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения км 9,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0
2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного сообщения с администра-
тивным центром муниципального района, в общей численности
населения муниципального района % 43,7 43,4 41,9 37,3 36,9 36,5

Показатели задач МП (под-
программы МП) и их значе-
ния (с детализацией по го-
дам реализации МП)

Сроки и этапы реализации
МП (подпрограммы МП)

2016 -2021 годы

Перечень подпрограмм МП
(при наличии)

нет

Источники Всего
тыс.руб.

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

федеральный бюджет (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (по согласованию) 20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 80983,0 16121,0 11663,5 12160,7 12890,4 13663,8 14483,6
бюджеты поселений (по согласованию) 49851,5 10097,6 7148,5 7453,3 7900,6 8374,5 8877,0
внебюджетные источники (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Объем и источники финан-
сирования (с детализацией
по годам реализации, тыс.
рублей)

всего по источникам 150834,5 46218,6 18812,0 19614,0 20791,0 22038,3 23360,6
Организация управления
МП (подпрограммы МП)

Реализацию МП
осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет замести-
тель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.
Текущий контроль и мониторинг реализации МП
осуществляют отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района; УРМИЗ Верхне-
кетского района; администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию).

Введение
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью

транспортной системы района. От наличия и уровня транспортно-
эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог во многом
зависит территориальная целостность и единство экономического
пространства, свобода передвижения граждан, перемещение товаров

и услуг, решение задач экономического роста района в целом. Недо-
оценка роли автомобильных дорог и отставание в развитии дорожной
сети являются одной из причин экономических трудностей, отстава-
ния в развитии социальной инфраструктуры.
 Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и
качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному
ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов фи-
нансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в ус-
ловиях их ограниченных объемов. Низкий уровень технического со-
стояния и несоответствие параметров дорог интенсивности дорожного
движения приводит к увеличению стоимости перевозок, ухудшению
экологической обстановки в связи с увеличением выбросов вредных
веществ, увеличению расхода горючего, неудовлетворенности насе-
ления в автотранспортной доступности.

Основные понятия, используемые в Программе:
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры,

предназначенный для движения транспортных средств и включающий
в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной
дороги и расположенные на них или под ними конструктивные эле-
менты (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы)
и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, -
защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооруже-
ния, производственные объекты, элементы обустройства автомо-
бильных дорог;

Автомобильная дорога общего пользования - автомобильная до-
рога и сооружения на ней, находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности и обеспечивающие перевозки грузов и пасса-
жиров для удовлетворения социально-экономических и иных потреб-
ностей государства, нужд населения и пользователей автомобильных
дорог (юридических и физических лиц).

Искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназна-
ченные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона
животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомо-
бильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые явля-
ются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты,
переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады,
подобные сооружения);

В программе используются следующие сокращения:
МП - муниципальная программа.
ОПЖ - отдел промышленности и жизнеобеспечения.
Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического

развития Верхнекетского района, на решение которых направле-
на МП.

По состоянию на 1 января 2015 года протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муниципального
образования «Верхнекетский район», утвержденная постановлениями
Администрации Верхнекетского района, городского и сельских посе-
лений «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения», составляет 654,9 км. в.т.ч. автомобиль-
ные дороги общего пользования местного значения вне границ насе-
ленных пунктов составляют 407,05 км., автомобильные дороги общего
пользования местного значения внутри населенных пунктов состав-
ляют 247,8 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения составляет 97,34 %. Протяженность авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся в собственности муниципальных образований, оставляет 258,8
км., из них не отвечают нормативным требованиям 100%. Приведение
дорог в нормативное состояние требует значительных финансовых
вложений.

Улучшение данного показателя планируется за счет проведения
работ по поддержанию в надлежащем техническом состоянии авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них путем проведения мероприятий по обуст-
ройству дорог дорожными знаками, проведения текущих и капиталь-
ных ремонтов отдельных участков дорог и всей дорожной инфра-
структуры в целом.

По итогам 2014 года 15 населенных пунктов района со среднего-
довой численностью населения 7324 человека не имели регулярного
автобусного и железнодорожного сообщения с административным
центром городского округа, (муниципального района), что составляет
44,66% от общей численности населения Верхнекетского района.

Транспортная доступность с г. Томском и соседними районами
обеспечивается железной дорогой "Асино - Белый Яр" и автомобиль-
ными дорогами "Первомайское - Белый Яр", "Колпашево - Белый Яр".
Пассажирские перевозки осуществляются индивидуальными пред-
принимателями. Индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие автобусные перевозки по регулярным автобусным маршрутам, в
связи с отсутствием рентабельности автобусных перевозок, заменили
автобусы на автомобили вместимостью до 8 посадочных мест, не
требующих лицензии для перевозки пассажиров, и осуществляют пе-
ревозки, получив разрешение на осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым транспортом.

На сегодняшний день дополнительные автобусные маршруты не
могут быть открыты из-за состояния дорог, не отвечающих норматив-
ным требованиям.

Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего
пользования местного значения позволит решить вопросы по органи-
зации регулярного автобусного сообщения с районным центром, что
позволит снизить долю населения, не имеющего регулярного сообще-
ния в общей численности района.

Для приведения технического состояния автомобильных дорог к
существующим нормативным требованиям необходимо проводить
комплекс обязательных работ, которые включают:
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1. содержание автомобильной дороги - комплекс работ по под-
держанию надлежащего технического состояния автомобильной доро-
ги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обес-
печению безопасности дорожного движения:

2. ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстанов-
лению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной
дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и
иные характеристики надежности и безопасности автомобильной до-
роги;

3. капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ
по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомо-
бильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение
которых осуществляется в пределах установленных допустимых зна-
чений и технических характеристик класса и категории автомобильной
дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и
иные характеристики надежности и безопасности автомобильной до-
роги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Проблема выполнения данных мероприятий заключается в огра-
ниченных возможностях бюджетов поселений района.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансо-
вых средств стоит задача их рационального использования в соответ-
ствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного
хозяйства района. Этим обусловлена необходимость внедрения про-
граммно-целевых методов бюджетного планирования.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (далее Программа) преду-
сматривает системное направление финансовых средств на осущест-
вление вышеуказанных мероприятий и координацию усилий местного
бюджета для этих целей. Программа направлена на решение страте-
гической задачи социально-экономического развития Верхнекетского
района – рост благосостояния жителей муниципального образования,
создание комфортной среды жизнедеятельности.

Глава 2. Цель задачи, целевые показатели МП.
Цель Программы повышение эффективности транспортной сис-

темы на территории Верхнекетского района, направлена на увеличе-
ние доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требова-
ниям, обеспечение их сохранности, в целях осуществления круглого-
дичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного
транспорта, создание условий для повышения деловой активности
населения путем удовлетворения спроса на автомобильные перевоз-
ки и их доступности, снижение доли населения проживающего в насе-
ленных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) желез-
нодорожного сообщения с административным центром городского ок-
руга (муниципального района), в общей численности населения го-
родского округа (муниципального района), а также улучшения транс-
портного обслуживания населения района, что позволит создать сре-
ду для более комфортного проживания на данной территории.

Для достижения цели Программы необходимо решение следую-
щих задач:

1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения;

2. Улучшению транспортного обслуживания населения района;
Достижение цели Программы внесет вклад в повышение благо-

состояния жителей муниципального образования, в создание ком-
фортной среды жизнедеятельности. Данный стратегический приори-
тет развития Верхнекетского района и Томской области обозначен со-
ответственно в Комплексной программе социально-экономического
развития Верхнекетского района на 2013-2018 годы, утвержденной
решением Думы Верхнекетского района от 30.04.2013 № 16 и Страте-
гии социально-экономического развития Томской области до 2030 го-
да, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской
области от 26.03.2015 № 2580.

Система целевых показателей Программы приведена в приложе-
нии 1 к Программе.

Глава 3. Перечень программных мероприятий МП.
Программа разработана на 2016 – 2021 годы.
Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием,

ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят по-
стоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий
Программы зависит от возможностей областного и местного бюдже-
тов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соот-
ветствует одному году. Система мероприятий, предусмотренных при
реализации Программы, направлена на решение поставленных задач.

Задача 1. Обеспечение функционирования и развития сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия направлены на выполнение комплекса работ по
улучшению, поддержанию и восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них.

Задача 2. Улучшение транспортного обслуживания населения.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи, вклю-

чают в себя поддержание в технически исправном и безопасном со-
стоянии водного транспорта муниципального образования, задейст-
вованного на перевозке пассажиров, а также возмещение перевозчи-
кам недополученных доходов при перевозке пассажиров и багажа по
социально-значимым маршрутам.

Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные
по срокам, ресурсам и исполнителям направленные на комплексную
реализацию ее задач. Перечень мероприятий Программы с указанием
сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по
источникам и годам приведены в приложении 2 к муниципальной про-
грамме.

Глава 4. Механизмы реализации и управления МП, включая
ресурсное обеспечение.

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы являет-
ся

Администрация Верхнекетского района.
Администрация Верхнекетский района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку
и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эф-

фективное использование средств, выделенных на реализацию меро-
приятий Программы;
- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования
нормативные документы, необходимые для эффективной реализации
мероприятий Программы;
- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Про-
граммы на
очередной финансовый год;
- заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной
власти о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на
софинансирование мероприятий Программы;
- осуществляет ведение отчетности о реализации мероприятий Про-
граммы;
- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприя-
тий Программы;
- организует размещение на официальном сайте муниципального за-
казчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о ходе и результатах реализации мероприятий Програм-
мы.

Расходы на реализацию Программы приведены в приложении №
2 к Программе.

Указанные объемы финансирования следует рассматривать как
прогнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в
процессе формирования бюджета и определяются конкретными воз-
можностями областного, районного бюджетов. Объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы утверждается решением Думы
Верхнекетского района о бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на очередной финансовый год.

Средства бюджета Томской области на реализацию мероприятий
Программы выделяются в порядке и на условиях, утвержденных орга-
ном исполнительной власти Томской области.

источники всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Федераль-
ный бюджет
(по согласо-
ванию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной
бюджет (по
согласова-
нию) 20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный
бюджет 80983,0 16121,0 11663,5 12160,7 12890,4 13663,8 14483,6
Бюджеты
поселений
(по согласо-
ванию) 49851,5 10097,6 7148,5 7453,3 7900,6 8374,5 8877,0
Внебюджет-
ные источни-
ки (по согла-
сованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем
и ис-
точни-
ки фи-
нан-
сиро-
вания
с (де-
тали-
зацией
по го-
дам
реали-
зации,
тыс.
руб.)

Всего по
источникам 150834,5 46218,6 18812,0 19614,0 20791,0 22038,3 23360,6

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации МП.
Текущее управление реализацией мероприятий Программы осу-

ществляется заказчиком и исполнителями Программы (определенные
в перечне программных мероприятий Программы).

Исполнители Программы организуют выполнение мероприятий,
входящих в Программу и осуществляют их мониторинг.

Заказчик Программы с учетом сведений, полученных от ответст-
венных исполнителей мероприятий Программы, представляет в отдел
социально-экономического развития Администрации Верхнекетского
района отчет о ходе выполнения и результатах реализации Програм-
мы.

Заказчик Программы осуществляет:
- методическое руководство по реализации Программы;
- контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
- координацию деятельности по реализации мероприятий Программы,
рациональному использованию средств различных уровней в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Томской области, муниципального образования «Верхнекетский рай-
он».

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет за-
меститель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности. Оценка эффек-
тивности Программы проводится отделом социально-экономического
развития Администрации Верхнекетского района ежегодно в порядке
установленном постановлением 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.

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации МП.
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сло-

жившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.
Внешние риски реализации Программы:
изменение федерального и (или) областного законодательства в

части перераспределения полномочий между субъектами Российской
Федерации и муниципальными образованиями;

изменение регионального законодательства в части финансиро-
вания Программы;

природные и техногенные катастрофы
Внутренние риски Программы:
увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Про-

граммы;
несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финанси-

рования
Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Програм-

мы предусматривается создание эффективной системы управления
на основе четкого распределения полномочий и ответственности ис-
полнителей Программы, мониторинг выполнения Программы, регу-
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лярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и
мероприятий Программы, перераспределение объемов финансирова-

ния в зависимости от динамики и темпов решения задач.

Приложение 1 к программе «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) МП
Целевые значения индикатора / показате-

ля реализации МП по годам
№
п/п

Наименование Ед.
из
м.

Методика расчета показателя*

2015
(баз.
год)

2016
(план)

2017
(план)

2018
(план)

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

1. Цель: Повышение эффективности транспортной системы на территории Верхнекетского района
1.1. Показатель 1 Доля протяженно-

сти автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения

% S=V1/V2x100
S – Доля протяженности дорог общего пользования мест-
ного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения
V1 – Автомобильные дороги общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям
V2 – Общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения

97,34 95,97 95,35 94,75 94,0 93,3 92,5

2. Задача 1: Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.1. Показатель 1: Количество кило-

метров построенных (реконст-
руированных) или отремонтиро-
ванных (капитально отремонти-
рованных) автомобильных дорог
общего пользования местного
значения.

км – – 9,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0

2.2. Показатель 2:
3 Задача 2: Улучшение транспортного обслуживания населения проживающего на территории Верхнекетского района

3.1. Показатель 1: Доля населения
проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного
автобусного сообщения с адми-
нистративным центром муници-
пального района в общей чис-
ленности населения муниципаль-
ного района

% Dн=(Чнас-Чим/ Чнас) х100, где:
Чнас – Среднегодовая численность постоянного населения
городского округа (муниципального района) человек
Чим – Среднегодовая численность населения, проживаю-
щего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобус-
ное и (или) железнодорожное сообщение с администра-
тивным центром городского округа (муниципального рай-
она) человек

44,3 43,7 43,4 41,9 37,3 36,9 36,5

Приложение 2 к программе «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы
В том числе за счет средствNN

пп
Наименование цели, задачи, мероприятия

МП
Срок

испол-
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб.)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

районно-
го бюд-

жета

бюдже-
тов по-

селений

Внебюд-
жетных ис-
точников

Ответственные
исполнители

Показатели
результата
мероприя-

тия <*>
Цель МП: Повышение эффективности транспортной системы на территории Верхнекетского района

1 Задача 1 Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего  64169,1 0,0 8000,0 31165,9 25003,2 0,0
2016 22322,6 0,0 8000,0 5221,0 9101,6 0,0
2017 7524,8 0,0 0,0 4665,4 2859,4 0,0
2018 7845,6 0,0 0,0 4864,3 2981,3 0,0
2019 8316,5 0,0 0,0 5156,2 3160,3 0,0
2020 8815,4 0,0 0,0 5465,6 3349,8 0,0

1.1 Мероприятие 1 Содержание и текущий
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них

2021 9344,2 0,0 0,0 5793,4 3550,8 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, посе-
ления района

всего 84665,4 0,0 12000,0 47817,1 24848,3 0,0
2016 21896,0 0,0 12000,0 8900,0 996,0 0,0
2017 11287,2 0,0 0,0 6998,1 4289,1 0,0
2018 11768,4 0,0 0,0 7296,4 4472,0 0,0
2019 12474,5 0,0 0,0 7734,2 4740,3 0,0
2020 13222,9 0,0 0,0 8198,2 5024,7 0,0

1.2 Мероприятие 2 Капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных со-
оружений на них

2021 14016,4 0,0 0,0 8690,2 5326,2 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, посе-
ления района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Мероприятие 3 Выполнение проектно-
сметной документации на выполнение ра-
бот по строительству, реконструкции (ка-
питальному ремонту) автомобильных до-
рог местного значения и искусственных
сооружений на них

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, посе-
ления района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Мероприятие 4 Строительство, реконст-
рукция автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, посе-
ления района

всего 148834,5 0,0 20000,0 78983,0 49851,5 0,0
2016  44218,6 0,0 20000,0 14121,0 10097,6 0,0
2017 18812,0 0,0 0,0 11663,5 7148,5 0,0
2018 19614,0 0,0 0,0 12160,7 7453,3 0,0
2019  20791,0 0,0 0,0 12890,4 7900,6 0,0
2020 22038,3 0,0 0,0 13663,8 8374,5 0,0

Итого по задаче 1

2021 23360,6 0,0 0,0 14483,6 8877,0 0,0
2 Задача 2 Улучшение транспортного обслуживания населения

всего  2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0
2016 2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Мероприятие 1 Ремонт (капитальный ре-
монт) водного транспорта,

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, посе-
ления района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Мероприятие 2 Возмещение перевозчи-
кам недополученных доходов по перевоз-
ке пассажиров и багажа на социально- 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
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2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

значимых маршрутах.

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Верхнекетского
района, посе-
ления района

всего  2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0
2016 2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 2

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 150834,5 0,0 20000,0 80983,0, 49851,5 0,0
2016 46218,6 0,0 20000,0 16121,0 10097,6 0,0
2017 18812,0 0,0 0,0 11663,5 7148,5 0,0
2018 19614,0 0,0 0,0 12160,7 7453,3 0,0
2019 20791,0 0,0 0,0 12890,4 7900,6 0,0
2020 22038,3 0,0 0,0 13663,8 8374,5 0,0

Итого по МП

2021 23360,6 0,0 0,0 14483,6 8877,0 0,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 г.           № 1069

О признании утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 10.08.2012 №970 «Об утверждении По-

рядка предоставления социальных выплат гражданам для
строительства (приобретения нового) жилья на территории му-

ниципального образования «Верхнекетский район»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 10.08.2012 №970 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных выплат гражданам для строительства (приобретения но-
вого) жилья на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район»» утратившим силу.

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационной коммуникационной
сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 г.           № 1070

О создании Координационного Совета в области малого и сред-
него предпринимательства Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Верхнекетском районе на 2016-2021
годы» муниципальной программы «Улучшение инвестиционного кли-
мата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего пред-
принимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021
годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского
района от 19 ноября 2015 года №963, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Координационный Совет в области малого и среднего
предпринимательства Верхнекетского района согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о Координационном Совете в области
малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района со-
гласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:
1) от 04.05.2011 №454 «Об утверждении Положения о Координацион-
ном Совете в области малого и среднего предпринимательства Верх-
некетского района»;
2) от 16.05.2011 №486 «Об утверждении состава Координационного
Совета в области малого и среднего предпринимательства Верхне-
кетского района»;
3) от 12.03.2013 №232 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 16.05.2011 №486».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее чем 01 января 2016 года. Разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1070

Состав Координационного Совета в области малого и среднего
предпринимательства Верхнекетского района

Ситникова Ольга Александровна – руководитель предприятия

ООО «Росток», председатель Координационного Совета (по согласо-
ванию)

Альсевич Светлана Александровна – заместитель Главы Верхне-
кетского района по экономике и инвестиционной политике, замести-
тель председателям Координационного Совета

Ефимова Наталья Геннадьевна – главный специалист по под-
держке и развитию предпринимательства отдела социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района, сек-
ретарь Координационного Совета

Еременко Наталья Александровна – ведущий специалист по под-
держке сельскохозяйственного производства отдела социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района

Ковалевская Екатерина Николаевна – главный специалист по
труду Администрации Верхнекетского района

Золотенин Дмитрий Евгеньевич – индивидуальный предпринима-
тель (по согласованию)

Ситникова Ольга Николаевна – индивидуальный предпринима-
тель (по согласованию)

Макаренко Анна Вениаминовна – индивидуальный предпринима-
тель (по согласованию)

Баширова Любовь Егоровна – индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

Сухушин Сергей Маврикиевич – общественный помощник Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Томской области
(по согласованию)

Гудцева Наталья Федоровна – директор Автономной некоммер-
ческой организации «Верхнекетский Центр развития бизнеса» (по со-
гласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1070

Положение О Координационном Совете в области развития ма-
лого и среднего предпринимательства Верхнекетского района

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральным Законом от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.2. Координационный Совет в области развития малого и сред-
него предпринимательства (далее по тексту – Координационный Со-
вет) является постоянно действующим консультативно-
совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие органов
местного самоуправления и представителей предпринимательских
кругов в целях определения стратегических направлений в развитии
малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района, соз-
дание условий для честной конкуренции, оперативное устранение
конфликтов, административных барьеров.

1.3. В своей деятельности Координационный Совет руководству-
ется действующим законодательством и настоящим Положением.

1.4. Целью создания Координационного Совета является реали-
зация политики Администрации Верхнекетского района в области
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

II. Основные задачи
Основными задачами Координационного Совета являются:
2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления

Верхнекетского района, общественных организаций и хозяйствующих
субъектов (юридические лица и индивидуальные предприниматели) при
реализации политики в области поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства на территории Верхнекетского района.

2.2. Координация деятельности в сфере разработки и реализа-
ции программ поддержки и развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхнекетского района.

2.3. Привлечение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к реализации социально-экономических программ Верхне-
кетского района.

2.4. Обеспечение формирования инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского
района, оказание консультативной, информационной и финансовой
поддержки в области развития и деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства.

2.5. Объединение усилий административных, финансовых и кон-
тролирующих институтов в целях развития малого и среднего пред-
принимательства.

2.6. Привлечение граждан, общественных объединений и пред-
ставителей средств массовой информации к обсуждению вопросов,
касающихся реализации права граждан на предпринимательскую дея-



78 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25 äåêàáðÿ 2015 ã.  ¹18

тельность, и выработка по данным вопросам рекомендаций.
III. Функции
В целях реализации возложенных задач Координационный Совет:
3.1. Принимает участие в разработке и реализации муниципальных

программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательст-
ва.

3.2. Анализирует состояние и тенденции развития малого и сред-
него предпринимательства на территории Верхнекетского района.

3.3.Участвует в разработке и реализации социально значимых
программ и мероприятий в области развития малого и среднего пред-
принимательства.

3.4. Содействует созданию информационной среды, направлен-
ной на повышение значимости малого и среднего предприниматель-
ства, способствующей привлечению субъектов малого и среднего
предпринимательства к выработке и реализации муниципальной по-
литики в области развития малого и среднего предпринимательства.

3.5. Запрашивает у компетентных органов информационные,
аналитические и иные материалы, необходимые для решения вопро-
сов, отнесенных к компетенции Координационного Совета.

3.6. Исследует и обобщает проблемы предприятий малого и
среднего бизнеса, создает механизмы их разрешения.

IV. Общий регламент деятельности
4.1. Основной формой работы Координационного Совета явля-

ются его заседания.
4.2. Работой Координационного Совета руководит председатель,

на период его отсутствия – его заместитель.
4.3. Председатель Координационного Совета:

- организует работу Координационного Совета;
- определяет дату проведения заседания Координационного Совета;
- определяет порядок рассмотрения представленных материалов на
заседании Координационного Совета;
- председательствует на заседании.

4.4. Секретарь Координационного Совета:
- готовит проект повестки дня заседания Координационного Совета;
- обеспечивает своевременное, не позднее чем за 2 дня, оповещение
членов Координационного Совета о проведении заседания Координа-
ционного Совета с направлением членам Координационного Совета
повестки дня его заседания;
- ведёт протокол заседания Координационного Совета.

4.5. Заседания Координационного Совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.6. Заседание Координационного Совета считается правомоч-
ным, если на нём присутствуют не менее половины его членов.

4.7. На заседание Координационного Совета могут быть приглашены
Главы городского и сельских поселений Верхнекетского района, руково-
дители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели.

4.8. Решения Координационного Совета принимаются на его за-
седании путём открытого голосования простым большинством голо-
сов членов Координационного Совета, принявшим участие в заседа-
нии. При равном количестве голосов, голос председателя Координа-
ционного Совета является решающим.

4.9.Решения Координационного Совета оформляются протоко-
лом не позднее 5 дней после проведения заседания.

4.10. Протокол заседания Координационного совета подписыва-
ется председательствующим на заседании Координационного Совета.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 г.           № 1071

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 10.05.2011 №462 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-

он» на 2011-2015 годы»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 10.05.2011 №462 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2011 – 2015 годы» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения и дополнения:

1.1. в паспорте Программы строки «Показатели целей и задач
программы и их значения (с детализацией по годам реализации про-
граммы)», «Объемы и источники финансирования (с детализацией по
годам реализации программы)» изложить в следующей редакции:
Пока-
затели
целей
и задач
про-
граммы
и их
значе-
ния (с
дета-
лиза-
цией по
годам
реали-
зации
про-
грам-

Показателем цели является:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том
числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за
счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных
бюджетов – 23 семьи.
В том числе:
в 2011 году – 4 семьи;
в 2012 году – 3 семей;
в 2013 году – 5 семей;
в 2014 году – 7 семей;
в 2015 году – 4 семей.
Показателями задач являются:
объем бюджетных средств, направленных на предоставление моло-
дым семьям государственной поддержки, всего 4808,9 тыс. рублей.
В том числе (с учетом прогноза цен на соответствующие годы):
в 2011 году – 1344,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 504,0 тыс. рублей;

мы) в 2013 году – 903,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 1386 тыс. рублей;
в 2015 году – 671,9 тыс. рублей;
объем привлеченных внебюджетных средств, всего 10822,0
тыс.рублей.
В том числе (с учетом прогноза цен на соответствующие годы):
в 2011 году – 2641,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 2267,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 1817,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 2165,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 1932,0 тыс. рублей.

Объе-
мы и
источ-
ники
финан-
сиро-
вания
(с де-
тали-
зацией
по го-
дам
реали-
зации
про-
грам-
мы)

Общий объем финансирования программы (с учетом прогноза
цен на соответствующие годы) составляет всего 15630,9 тыс.
рублей за счет средств:
федерального бюджета – 2129,7 тыс. рублей;
областного бюджета – 1339,6 тыс. рублей;
местного бюджета – 1339,6 тыс. рублей; привлеченных
средств – 10822,0 тыс. рублей.
В том числе (с учетом прогноза цен на соответствующие годы):
В 2011 году – 3985,0 тыс. рублей за счет средств:
федерального бюджета – 680,4 тыс. рублей;
областного бюджета – 331,8 тыс. рублей;
местных бюджетов – 331,8 тыс. рублей;
привлеченных средств – 2641,0 тыс. рублей.
В 2012 году – 2771,0 тыс. рублей за счет средств:
федерального бюджета – 201,6 тыс. рублей;
областного бюджета –151,2тыс. рублей;
местного бюджета –151,2 тыс. рублей;
привлеченных средств – 2267,0 тыс. рублей.
В 2013 году – 2720,0 тыс. рублей за счет средств:
федерального бюджета – 366,2 тыс. рублей;
областного бюджета – 268,4 тыс. рублей;
местного бюджета – 268,4 тыс. рублей;
привлеченных средств – 1817,0 тыс. рублей.
В 2014 году – 3551,0 тыс. рублей за счет средств:
федерального бюджета – 606,0 тыс. рублей;
областного бюджета – 390,0 тыс. рублей;
местного бюджета – 390,0 тыс. рублей;
привлеченных средств – 2165,0 тыс. рублей.
В 2015 году – 2603,9 тыс. рублей за счет средств:
федерального бюджета – 275,5,0 тыс.;
областного бюджета – 198,2 тыс. рублей;
местного бюджета – 198,2 тыс. рублей;
привлеченных средств – 1932,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюд-
жета, областного бюджета и местных бюджетов подлежит
ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов
всех уровней.

1.3. в разделе «Ожидаемые показатели эффективности про-
граммы» паспорта Программы слова «обеспечить жильем 32 молодых
семей» заменить словами «обеспечить жильем 23 молодые семьи»;

1.4. абзац 2 пункта 1 паспорта Программы изложить в следую-
щей редакции:

«К концу 2015 года в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» потребность в улучшении жилищных условий молодых
семей в рамках программы имеется. За период 2011-2015- гг. улучши-
ли жилищные условия 23 молодых семьи, в том числе: 2011 г. – 4 се-
мьи, 2012 г. – 3 семьи, 2013 г. – 5 семей, 2014 г. – 7 семей, 2015 год –
4 семьи. Необходимость в государственной поддержки молодых се-
мей в решении жилищной проблемы программным методом диктуется
низкими доходами населения»;

1.5. в абзаце 2 пункта 6 паспорта Программы слова «обеспечить
жильем 32 молодых семей» заменить словами «обеспечить жильем
23 молодых семьи»;

1.6. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.7. в приложении 2 к Программе пункт 5 изложить в следующей
редакции:

2011-2015
годы

15630,9 2129,7 1339,6 1339,6 10822,0 23

В том числе по годам:
2011 год 3985,0 680,4 331,8 331,8 2641,0 4
2012 год 2771,0 201,6 151,2 151,2 2267,0 3
2013 год 2720,0 366,2 268,4 268,4 1817,0 5
2014 год 3551,0 606,0 390,0 390,0 2165,0 7

5. Оказание
молодым
семьям госу-
дарственной
поддержки в
целях улуч-
шения жи-
лищных усло-
вий путем
предоставле-
ния социаль-
ных выплат на
приобретение
(строительст-
во)

2015 год 2603,9 275,5 198,2 198,2 1932,0 4

Департа-
мент архи-
тектуры и
строи-
тельства
Томской
области
(по согла-
сованию),
Админист-
рация
Верхне-
кетского
района

1.8. приложение 3 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1071
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 «Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2011-2015 годы»

Показатели эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» на 2011-2015 годы»

(с учетом прогноза цен на соответствующие годы)*
Изменение значений показателей по

годам реализации (прогноз)
весь период реализации программы

Цели и задачи программы Наименование целевых показателей Источник
опреде-
ления

значения
показате-

лей

Фактическое
значение по-
казателей на
момент раз-
работки про-

граммы

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Целевое значе-
ние показате-

лей при оконча-
нии реализации

программы
(прогноз)

Цель 1
Государственная поддержка в решении жилищ-
ной проблемы молодых семей, признанных в ус-
тановленном действующим законодательством
порядке нуждающимися в жилых помещениях и
участниками подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы

количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия (в том
числе с использованием заемных
средств) при оказании содействия за
счет средств федерального бюдже-
та, областного бюджета и местных
бюджетов, семей

Ведомст-
венная
отчет-
ность - 4 3 5 7 4 23

Задача 1
Предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья экономкласса
или строительство индивидуального жилого до-
ма экономкласса

объем бюджетных средств, направ-
ленных на предоставление молодым
семьям государственной поддержки,
тыс. рублей

Ведомст-
венная
отчет-
ность

- 1344,0 504,0 903,0 1386,0 671,9 4808,9

Задача 2
Создание условий для привлечения молодыми
семьями собственных средств, дополнительных
финансовых средств кредитных и других органи-
заций, предоставляющих кредиты и займы, в том
числе ипотечных жилищных кредитов для при-
обретения жилья или строительства индивиду-
ального жилья

объем привлеченных внебюджетных
средств, тыс. рублей

Ведомст-
венная
отчет-
ность - 2641,0 2267,0 1817,0 2165,0 1932,0 10822,0

* - Показатели эффективности реализации программы будут уточняться в ходе исполнения программы. Объем финансирования за счет бюджетных средств подле-
жит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1071
«Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2011-2015 годы»

Ресурсное обеспечение мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район» на 2011-2015 годы»

(с учетом прогноза цен на соответствующие годы)*
Потребность (прогноз)

в том числе по годамНаименование ресурсов Единица из-
мерения всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Расходы на реализацию программы, всего, в том числе: тыс. рублей 15630,9 3985,0 2771,0 2720,0 3551,0 2603,9
Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования: тыс. рублей 15630,9 3985,0 2771,0 2720,0 3551,0 2603,9
местный бюджет тыс. рублей 1339,6 331,8 151,2 268,4 390,0 198,2
областной бюджет тыс. рублей 1339,6 331,8 151,2 268,4 390,0 198,2
федеральный бюджет тыс. рублей 2129,7 680,4 201,6 366,2 606,0 275,5
внебюджетные источники тыс. рублей 10822,0 2641,0 2267,0 1817,0 2165,0 1932,0
Распределение финансирования по видам ресурсов: х х х х х х х
материально-технические ресурсы тыс. рублей 15630,9 3985,0 2771,0 2720,0 3551,0 2603,9
трудовые ресурсы тыс. рублей - - - - - -
прочие виды ресурсов тыс. рублей - - - - - -
Расходы на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств: х х х х х х х
Администрация Верхнекетского района тыс. рублей 1339,6 331,8 151,2 268,4 390,0 198,2
* - Ресурсное обеспечение мероприятий программы будет уточняться в ходе реализации программы. Объем финансирования за счет средств федерального бюдже-
та, областного бюджета и местных бюджетов подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 г.           № 1072

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхне-

кетский район» на 2016-2021 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, с Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище»
на 2015-2020 годы», с постановлением Администрации Томской об-
ласти от 12.12.2014 490а «Об утверждении государственной програм-
мы «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищ-
ных условий населения Томской области»», с постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Верхнекетского района и их формирования и реализации» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем
молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он» на 2016 – 2021 годы» согласно настоящему приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01.01.2016 года. Разместить по-
становление на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационной коммуникационной 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 22.12.2015 № 1072

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на

2016-2021 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименова-
ние МП

Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы
(далее-Программа)

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по социаль-
ным вопросам

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполнители
МП

Ведущий специалист Администрации Верхнекетского
района

Стратегиче-
ская цель со-
циально -
экономиче-
ского разви-
тия Верхне-
кетского рай-
она, на кото-
рую направ-
лена реали-
зация МП

Рост благосостояния жителей муниципального образо-
вания, создание комфортной среды жизнедеятельности.

Цель МП Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе.
Показатели 2016

год
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Показатели
цели МП и
их значения количество моло-

дых семей, улуч-
шивших жилищные
условия 5 6 6 6 6 6

Задачи МП Улучшение жилищных условий молодых семей Верхне-
кетского района.

Показатели 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Показатели
задач МП и
их значения Доля молодых се- 50% 60% 54% 54% 54% 54%
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мей, улучшивших
жилищные условия,
от общего количе-
ства молодых се-
мей – участников
Программы, %

Сроки и
этапы реа-
лизации МП

2016-2021 годы

Источники всего 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Федераль-
ный бюджет 2 334,5 328,0 401,3 401,3 401,3 401,3 401,3
Областной
бюджет 1 825,5 256,5 313,8 313,8 313,8 313,8 313,8
Районный
бюджет 1 825,5 256,5 313,8 313,8 313,8 313,8 313,8
Внебюд-
жетные ис-
точники 43 622,0 5 972,0 7 530,07 530,07 530,07 530,0 7 530,0

Объемы и
источники
финансиро-
вания (с де-
тализацией
по годам
реализации,
тыс. руб.)

Всего по ис-
точникам 49 607,5 6 813,0 8 558,98 558,98 558,98 558,9 8 558,9

Организа-
ция управ-
ления МП

Реализацию Программы осуществляет Администрация
Верхнекетского района.
Общий контроль за реализацией Программы осуществ-
ляет куратор Программы.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы
осуществляет ведущий специалист Администрации
Верхнекетского района.

ВВЕДЕНИЕ
Поддержка молодых семей, в целях улучшения жилищных усло-

вий, является одним из важнейших направлений социальной политики
Администрации Верхнекетского района.

Ключевым направлением Программы является укрепление ин-
ститута семьи как основы стабильности общества путем решения жи-
лищной проблемы молодых семей района.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок
жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень
дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут
внести первоначальный взнос при получении кредита. Молодые се-
мьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни
жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, кото-
рое можно было бы использовать в качестве обеспечения оплаты
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного креди-
та или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности
накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория
населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по
мере повышения квалификации, и государственная помощь в предос-
тавлении средств на оплату первоначального взноса при получении
ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы
программным методом станет основой стабильных условий жизни для
этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение де-
мографической ситуации в районе.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Про-
граммы обусловлена тем, что эта проблема:

является одной из приоритетных при формировании муници-
пальных программ и ее решение позволит обеспечить улучшение жи-
лищных условий и качества жизни молодых семей;

не может быть решена в пределах одного финансового года и
требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на
рост социального благополучия и общее экономическое развитие тер-
ритории.

Решать обозначенные проблемы целесообразно программно-
целевым методом путем разработки и реализации комплекса взаимо-
увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, на-
правленных на совершенствование системного подхода к решению
жилищной проблемы молодых семей района.

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА, НА
РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА

Программа разработана с учетом положений Комплексной про-
граммы социально-экономического развития Верхнекетского района
на 2013-2018 годы, утвержденной решением Думы Верхнекетского
района № 16 от 30.04.2013 года и направлена на достижение страте-
гического приоритета социально-экономического развития Верхнекет-
ского района – рост благосостояния жителей Верхнекетского района,
создание комфортной среды жизнедеятельности.

Реализация мероприятий Программы направлена на социаль-
ную поддержку молодых семей в решении жилищных проблем, а так-
же создание предпосылок к последующему демографическому росту,
повышению уровня рождаемости путем формирования подходов к
решению жилищной проблемы молодых семей.

Программа направлена на реализацию одного из приоритетных
направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России», который предполагает формирование системы
оказания государственной поддержки определенным категориям гра-
ждан в приобретении (строительстве) жилья, а также на реализацию
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, ут-
вержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 г. № 1050 (далее-федеральная программа), подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области»
государственной программы «Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской области»,
утвержденной постановлением Администрации Томской области от
12.12.2014 г. № 490а (далее – областная программа).

В 2011 - 2015 годах в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011 - 2015 годы улучшили жилищные условия, в том числе с
использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказа-
нии поддержки за счет средств бюджетов всех уровней, 26 молодых
семей (в 2006-2010 гг. - 18 семей).

На 01.09.2015 года в рамках федеральной программы, в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район», признаны нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий 10 молодых семей. В 2013
году – 8 семей, в 2014 году – 6 семей.

В связи с ростом количества молодых семей – участников фе-
деральной программы подтверждается необходимость государствен-
ной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы.

2.  ЦЕЛЬ,  ЗАДАЧИ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий яв-
ляется одним из направлений жилищной и демографической политики
Верхнекетского района.

Возможность решения жилищной проблемы создаст для моло-
дежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня
квалификации в целях роста заработной платы и позволит сформиро-
вать экономически активный слой населения.

Целью Программы является обеспечение жильем молодых се-
мей в Верхнекетском районе.

Показателем достижения цели Программы является количество
молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содей-
ствия за счет средств федерального, областного и местного бюдже-
тов.

Задачей Программы является улучшение жилищных условий
молодых семей Верхнекетского района.

Показателем реализации задачи Программы является доля мо-
лодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества
молодых семей - участников Программы.

Сводная информация целевых показателей приведена в При-
ложении № 1 к Программе.

Условием прекращения реализации Программы является дос-
рочное достижение цели и задачи Программы, а также изменение ме-
ханизмов реализации государственной жилищной политики.

Достижение целей Программы приведет к повышению уровня и
качества жизни населения, росту благосостояния жителей Верхнекет-
ского района, внесет вклад в создание комфортной среды жизнедея-
тельности для молодых семей. Данные стратегические приоритеты
развития района и Томской области обозначены соответственно в
Комплексной программе социально-экономического развития Верхне-
кетского района на 2013-2018 годы, утвержденной решением Думы
Верхнекетского района от 30.04.2013 № 16 и Стратегии социально-
экономического развития Томской области до 2030 года, утвержден-
ной постановлением Законодательной Думы Томской области от
26.03.2015 № 2580.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ

Перечень программных мероприятий представлен в Приложе-
нии № 2 к Программе.

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
АЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Заказчиком и разработчиком Программы является Администра-
ция Верхнекетского района

Ответственным исполнителем реализации программы является
ведущий специалист Администрации Верхнекетского района.

Реализация мероприятий Программы осуществляется по сле-
дующим направлениям:
1) финансовое обеспечение реализации Программы;
2) организационное обеспечение реализации Программы.

Основным мероприятием по финансовому обеспечению реали-
зации Программы является реализация финансовых и экономических
механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям.

Основным мероприятием по организационному обеспечению
финансирования Программы является подготовка необходимых обос-
нований и расчетов при разработке проекта районного бюджета на
очередной финансовый год.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне пре-
дусматривают:
1) признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных
условий в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
2) признание молодых семей участниками федеральной программы в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) сбор данных о молодых семьях и формирование списков молодых
семей - участников федеральной программы, изъявивших желание
получить социальную выплату на приобретение (строительство) жи-
лого помещения в планируемом году в порядке, установленном Адми-
нистрацией Томской области;
4) установление норматива стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья по муниципальному образованию «Верхнекетский район» для
расчета размера социальных выплат;
5) ежегодное определение объема средств, выделяемых из местного
бюджета на реализацию мероприятий федеральной и областной про-
грамм;
6) оформление и выдачу молодым семьям в установленном порядке
свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья;
7) извещение молодых семей об изменении механизма реализации
федеральной и областной программ;
8) иные организационные мероприятия, предусмотренные федераль-
ной и областной программами.

Механизм реализации Программы предполагает оказание госу-
дарственной поддержки молодым семьям - участникам федеральной
программы в улучшении жилищных условий путем предоставления им
социальных выплат.

Социальные выплаты предоставляются Администрацией Верх-
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некетского района и используются молодыми семьями в соответствии
с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья и их использования, приве-
денными в приложении N 4 к федеральной программе.

Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновле-
нии) одного ребенка предоставляется молодым семьям - участникам
федеральной программы за счет средств местного бюджета на цели,
предусмотренные федеральной программой, в размере не менее 5
процентов расчетной (средней) стоимости жилья экономического
класса. Порядок предоставления дополнительной социальной выпла-
ты при рождении (усыновлении) одного ребенка молодым семьям -
участникам федеральной программы приведен в приложении № 3 к
Программе.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект инди-
видуального жилищного строительства) должно находиться на терри-
тории Томской области.

Перечисление средств социальной выплаты является основани-
ем для исключения молодой семьи - участницы федеральной про-
граммы из списка участников федеральной программы и снятия семьи
с учета нуждающихся в жилых помещениях.

Участниками Программы являются молодые семьи, постоянно
проживающие на территории Верхнекетского района и признанные в
установленном порядке участниками федеральной программы.

Признание молодых семей участниками федеральной програм-
мы, а также нуждающимися в жилых помещениях осуществляется
Администрацией Верхнекетского района по месту постоянного жи-
тельства молодой семьи.

Администрация Верхнекетского района формирует список моло-
дых семей - участников федеральной программы, изъявивших жела-
ние получить социальную выплату в планируемом году, в порядке, ус-
тановленном Администрацией Томской области.

При реализации Программы применяются нормативные право-
вые акты, регулирующие правоотношения по обеспечению жильем
молодых семей, принятые на федеральном, областном и местном
уровнях.

Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза
цен на соответствующие годы) составляет 49 607,5 тыс. рублей, из
них: федеральный бюджет – 2 334,5 тыс. рублей, областной бюджет –
1 825,5 тыс. рублей, местный бюджет – 1 825,5 тыс. рублей, внебюд-
жетные источники – 43 622,0 тыс. рублей;

В том числе по годам -  2016  год –  6  813,0  тыс.  рублей,  из них:
федеральный бюджет – 328,0 тыс. рублей, областной бюджет – 256,5
тыс. рублей, местный бюджет – 256,5 тыс. рублей, внебюджетные ис-
точники – 5 972,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 8 558,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 401,3
тыс. рублей, областной бюджет – 313,8 тыс. рублей, местный бюджет
– 313,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 7 530,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 8558,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 401,3
тыс. рублей, областной бюджет – 313,8 тыс. рублей, местный бюджет
– 313,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 7 530,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 8558,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 401,3
тыс. рублей, областной бюджет – 313,8 тыс. рублей, местный бюджет
– 313,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 7 530,0 тыс. рублей;
2020 год – 8558,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 401,3
тыс. рублей, областной бюджет – 313,8 тыс. рублей, местный бюджет
– 313,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 7 530,0 тыс. рублей;
2021 год – 8558,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 401,3
тыс. рублей, областной бюджет – 313,8 тыс. рублей, местный бюджет
– 313,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 7 530,0 тыс. рублей.

Указанные объемы финансирования следует рассматривать как
прогнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в
процессе формирования бюджета и определяются конкретными воз-
можностями федерального, областного и местного бюджетов, а так же
количеством молодых семей – участников федеральной программы и
уровнем цен на рынке жилья.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы ут-

верждается решением Думы Верхнекетского района о бюджете муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на очередной фи-
нансовый год.

Средства федерального бюджета, бюджета Томской области на
реализацию Программы выделяются в порядке и на условиях, утвер-
жденных органами исполнительной власти Российской Федерации,
исполнительной власти Томской области.

5. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Текущее управление реализацией мероприятий Программы
осуществляется заказчиком Программы.

Исполнитель Программы:
- организует выполнение мероприятий, входящих в Программу и осу-
ществляет их мониторинг;
- взаимодействует с Департаментом архитектуры и строительства
Томской области;
- проводит информационно-разъяснительную работу среди населения
по освещению целей и задач федеральной, областной программ и на-
стоящей Программы;
- выполняет иные действия в рамках своих полномочий в целях эф-
фективной реализации программных мероприятий.

Исполнитель Программы представляет в отдел социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района:
- ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, отчет о ходе выполнения Программы;
- отчет о результатах реализации Программы за год не позднее 15
февраля года, следующего за отчетным.

Заказчик Программы осуществляет:
- методическое руководство по реализации Программы;
- контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
- координацию деятельности по реализации мероприятий Программы,
рациональному использованию средств различных уровней в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Томской области, муниципального образования «Верхнекетский рай-
он».

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет за-
меститель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуще-
ствляет ведущий специалист Администрации Верхнекетского района.

Оценка эффективности реализации Программы проводится от-
делом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

6. ОЦЕНКА РИСКОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

Внешние риски реализации Программы:
изменение федерального и (или) областного законодательства в

части перераспределения полномочий между субъектами Российской
Федерации и муниципальными образованиями;

изменение федерального и регионального законодательства в
части финансирования федеральной и региональной программ;

возможные изменения механизмов реализации государственной
жилищной политики;

возможные финансово-экономические изменения на рынке жи-
лья, а также в жилищном строительстве, влияющие на возможность
молодых семей улучшить свои жилищные условия.

Внутренние риски:
несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финанси-

рования, вследствие чего показатели Программы могут быть не дос-
тигнуты в пределах одного финансового года и потребуют бюджетных
расходов в течение нескольких лет.

Мероприятия, способствующие минимизации рисков:
- внесение соответствующих изменений в нормативно-правовые акты,
касающиеся реализации мероприятий Программы.

Приложение №1 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

(с учетом прогноза цен на соответствующие годы)*
Целевые значения индикатора / показателя реализации Программы по годам

2020 год№
п/п Наименование Единица

измерения
Методика

расчета по-
казателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 Цель: Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе.
1.1 количество молодых семей, улучшивших жилищ-

ные условия человек - 5 6 6 6 6 6
2 Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района.

2.1
Доля молодых семей, улучшивших жилищные
условия, от общего количества молодых семей –
участников Программы

% 50 60 54 54 54 54

* - Показатели эффективности реализации программы будут уточняться в ходе исполнения программы. Объем финансирования за счет бюджет-
ных средств подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Приложение №2 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2016-2021 годы»

(с учетом прогноза цен на соответствующие годы)*
В том числе за счет средств№

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Программы
Срок ис-
полнения

Объем
финанси-
рования
(тыс. руб-
лей),всего

феде-
рально-
го бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

внебюд-
жетных

источни-
ков

Ответственные ис-
полнители

Показатели ре-
зультата меро-

приятия

Цель: Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе.
1 Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района.

1.1 Признание молодых семей нуждающимися в 2016- б/ф - - - - - Ведущий специалист
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улучшении жилищных условий и участника-
ми федеральной программы

2021 го-
ды

Администрации Верх-
некетского района

1.2 Формирование списков молодых семей –
участников федеральной программы, изъя-
вивших желание получить социальную вы-
плату на приобретение (строительство) жи-
лого помещения в планируемом году и пре-
доставление их в Департамент архитектуры
и строительства Томской области

2016-
2021 го-
ды (еже-
годно до

1 сен-
тября)

б/ф - - - - - Ведущий специалист
Администрации
Верхнекетского рай-
она

сформирован-
ный и утвер-
жденный список
молодых семей

1.3 Установление норматива стоимости 1 кв.
метра общей площади жилья по муници-
пальному образованию для расчета размера
социальных выплат

2016-
2021 го-

ды

б/ф - - - - - Ведущий специалист
Администрации
Верхнекетского рай-
она

утвержденный
норматив стоимо-
сти квадратного
метра жилья
(ежеквартально)
Количество вы-
данных свиде-
тельств молодым
семьям, ед.

Всего 49 607,5 2 334,5 1 825,5 1 825,5 - 43 622,0 35
2016 год 6813,0 328,0 256,5 256,5 - 5 972,0 5
2017 год 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0 6
2018 год 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0 6
2019 год 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0 6
2020 год 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0 6

1.4 Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилья эконо-
мического класса или строительство инди-
видуального жилого дома экономического
класса

2021 год 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0

Ведущий специалист
Администрации
Верхнекетского рай-
она

6
* - Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год.

Приложение №3
к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в му-

ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

Порядок предоставления молодой семье дополнительной соци-
альной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в
рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"

федеральной целевой программы "Жилище" на 2016 - 2021 годы

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с государст-

венной программой «Обеспечение доступности жилья и улучшения
качества жилищных условий населения Томской области», утвер-
жденной постановлением Администрации Томской области от
12.12.2014 №490а.

2. Условия предоставления дополнительной социальной выплаты
2.2. Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновле-

нии) одного ребенка (далее - дополнительная социальная выплата) пре-
доставляется молодой семье, соответствующей следующим условиям:

2.2.1. признанной в соответствии с Правилами предоставления
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья и их ис-
пользования участницей федеральной подпрограммы;

2.2.2. получившей свидетельство о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

2.2.3. оформившей в собственность жилое помещение с использова-
нием средств социальной выплаты, но еще не использовавшей бюджет-
ные средства для его оплаты. Размер общей площади жилого помещения
не должен быть менее учетной нормы, установленной органом местного
самоуправления, с учетом рожденного (усыновленного) ребенка;

2.2.4. зарегистрированной в приобретенном жилом помещении по
месту жительства с учетом рожденного (усыновленного) ребенка.

2.3. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая
семья - участница федеральной подпрограммы - представляет в Ад-
министрацию Верхнекетского района следующие документы:

2.3.1. заявление о предоставлении дополнительной социальной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) одного ребенка и бан-
ковских реквизитов счета, на который необходимо перечислить сред-
ства дополнительной социальной выплаты. Заявление подписывается
обоими супругами или родителем - в неполной молодой семье;

2.3.2. копию свидетельства о рождении ребенка или копию свиде-
тельства об усыновлении ребенка;

2.3.3. справку о составе семьи по месту жительства в приобретен-
ном (построенном) жилом помещении;

2.3.4. копию свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы на приобретение (строительство) жилья;

2.3.5. копию договора приобретения (строительства) жилого по-
мещения, свидетельств о праве собственности на жилое помещение;

2.3.6. копии договоров на получение ипотечного жилищного креди-
та или займа, справку о сумме остатка основного долга и остатка за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом или займом;

2.3.7. нотариально заверенное обязательство о переоформлении
приобретенного с помощью социальной выплаты жилого помещения в
общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве,
в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

Копии документов представляются молодой семьей вместе с ори-
гиналами документов для сверки.

3. Порядок работы комиссии по признанию молодых семей
участниками муниципальной программы "Обеспечение жильем
молодых семей на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» (далее – комиссия),
рассмотрения заявлений и основания для отказа в предоставле-
нии дополнительной социальной выплаты

3.1. Основной формой работы Комиссии являются ее заседания. За-
седания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание комис-
сии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 чле-
нов комиссии. Решение комиссии носит рекомендательный характер.

3.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет предсе-
датель Комиссии.

3.3. Комиссия организует работу по проверке сведений, содержа-
щихся в документах, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.

3.4. Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней со
дня регистрации заявления.

3.5. По результатам рассмотрения заявления выносится решение
комиссии о полноте и достоверности сведений, содержащихся в доку-
ментах, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.

3.6. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол засе-
дания комиссии визируется всеми членами комиссии, подписывается
секретарем комиссии и утверждается ее председателем.

3.7. Протокол комиссии направляется Главе Верхнекетского района для
принятия решения о предоставлении (непредоставлении) дополнительной
социальной выплаты. Решение Главы Верхнекетского района оформляется
в виде постановления Администрации Верхнекетского района.

3.8. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется
в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения.

3.9. Основаниями для отказа молодой семье - участнице феде-
ральной подпрограммы в предоставлении дополнительной социаль-
ной выплаты являются:

3.9.1. непредставление или представление не в полном объеме доку-
ментов, указанных в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка;

3.9.2. недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах;

3.9.3. отсутствие оснований, указанных в разделе 2 настоящего Порядка.
3.10. Повторное обращение с заявлением о предоставлении до-

полнительной социальной выплаты допускается после устранения ос-
нований для отказа, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка.

3.11. Решение Главы Верхнекетского района может быть обжало-
вано в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

4. Расчет дополнительной социальной выплаты
4.1. Дополнительная социальная выплата (ДСВ) предоставляется

в размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жи-
лья экономического класса (СтЖ) на момент выдачи молодой семье
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья следующим образом:

Н x РЖ = СТЖ
ДСВ = Н x РЖ x 5%, где:

СтЖ - расчетная стоимость жилья на момент выдачи молодой семье
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья;
Н - норматив стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья, утвержденный по муниципальному образованию на момент
выдачи молодой семье свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилья;
РЖ - размер общей площади жилья, используемый для расчета соци-
альной выплаты на момент выдачи молодой семье свидетельства о
праве на получение социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилья.

5. Источники финансирования дополнительной социальной
выплаты

5.1. Предоставление дополнительной социальной выплаты осу-
ществляется из местного бюджета в пределах денежных средств, вы-
деленных на эти цели, на основании постановления Администрации
Верхнекетского района.

5.2. Предоставление дополнительной социальной выплаты осу-
ществляется в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на банковский счет, указанный в заявлении, предусмотрен-
ном в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка.

6. Заключительные положения
6.1. Дополнительная социальная выплата из средств местного

бюджета предоставляется молодой семье только один раз.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2015 г.           № 1079

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
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с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-

нистрации Верхнекетского района:
1) от 27.12.2011 №1477 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии субсидий гражданам на содержание крупного рогатого скота»;
2) от 11.03.2012 №216 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 27.12.2011 №1477 «Об утвер-
ждении Положения о предоставлении субсидий гражданам на содер-
жание крупного рогатого скота»;
3) от 28.02.2013 №174 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 27.12.2011 №1477 «Об утвер-
ждении Положения о предоставлении субсидии гражданам на содер-
жание крупного рогатого скота;
4) от 11.11.2013 №1351 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 27.12.2011 №1477 «Об утвер-
ждении Положения о предоставлении субсидии гражданам на содер-
жание крупного рогатого скота»;
5) от 17.01.2012 №34 «Об утверждении Положения о предоставлении
субсидий гражданам на компенсацию части затрат на содержание
сельскохозяйственных животных»;
6) от 06.08.2012 №933 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 17.01.2012 №34 «Об утвер-
ждении Положения о предоставлении субсидий гражданам на компен-
сацию части затрат на содержание сельскохозяйственных животных»;
7) от 11.02.2013 №109 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 17.01.2012 №34 «Об утвер-
ждении Положения о предоставлении субсидий гражданам на компен-
сацию части затрат на содержание сельскохозяйственных животных»;
8) от 29.10.2013 №1292 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 17.01.2012 №34 «Об утвер-
ждении Положения о предоставлении субсидий гражданам на компен-
сацию части затрат на содержание сельскохозяйственных животных»;
9) от 06.08.2012 №931 «Об утверждении Положения о предоставлении
субсидий гражданам на возмещение части затрат на приобретение телок
(коров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуще-
ствляющих выращивание и реализацию крупного рогатого скота»;
10) от 28.02.2013 №171 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 06.08.2012 №931 «Об утвер-
ждении Положения о предоставлении субсидий гражданам на возме-
щение части затрат на приобретение телок (коров) у юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих выращива-
ние и реализацию крупного рогатого скота»;
11) от 29.10.2013 №1293 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 06.08.2012 №931 «Об ут-
верждении Положения о предоставлении субсидий гражданам на при-
обретение телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих выращивание и реализацию крупно-
го рогатого скота»;
12) от 21.08.2014 №1002 «Об утверждении положений о предоставле-
нии субсидий на возмещение затрат гражданам и индивидуальным
предпринимателям по ветеринарным услугам»;
13) от 03.12.2014 №1424 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 21.08.2014 №1002 «Об ут-
верждении положений о предоставлении субсидий на возмещение за-
трат гражданам и индивидуальным предпринимателям по ветеринар-
ным услугам».
14) от 23.09.2014 №1163 «О порядке заключения соглашений о пре-
доставлении субсидий в текущем финансовом году».
15) от 03.12.2014 №1425 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 23.09.2014 №1163 «О по-
рядке заключения соглашений о предоставлении субсидий в текущем
финансовом году».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», но не ранее 01 января 2016 года. Разместить по-
становление на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

28 октября 2015 г.              № 52

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-

тый решением Совета Белоярского городского поселения от
31.03.2015 № 009, следующие изменения и дополнения:

1) в части 1 статьи 4:
А) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

Б) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов;»;

2) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего со-
держания:

«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитающих на территории поселения.».

3)  в части 1  статьи 6 пункт 13 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;».

4) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключе-
нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» для преоб-
разования Белоярского городского поселения требуется получение
согласия населения Белоярского городского поселения, выраженного
путем голосования либо на сходе граждан».

5) в части 1 статьи 30:
А) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

Б) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов;».

6) в части 14 статьи 34 слова «затрат на их денежное содержа-
ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской 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 с момента его официального опубликования, за исклю-
чением подпункта Б) пункта 1, подпункта Б) пункта 5 части 1 настоя-
щего решения.

5. Подпункт Б) пункта 1, подпункт Б) пункта 5 части 1 настоящего
решения вступают в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Изменения и дополнения в устав муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, принятые решением Совета Белоярского городского поселе-
ния от 28.10.2015 №052, зарегистрированы в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Томской области 10.12.2015,
государственный регистрационный номер RU 705041012015002

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

23 декабря 2015 г.              № 66

О назначении досрочных выборов Главы Белоярского городско-
го поселения

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», руково-
дствуясь частью 5 статьи 3, статьёй 8 Устава муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы Белоярского городского поселения
на 13 марта 2016 года.

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

3. Исполняющему обязанности Главы Белоярского городского
поселения (Люткевич А.Г.) обеспечить официальное опубликование
настоящего решения в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» не позднее чем через пять дней со дня его при-
нятия, обнародование в газете «Заря Севера» и на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

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

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

23 декабря 2015 г.              № 67

О внесении изменений и дополнений в Положение о приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования

«Белоярское городское поселение», утвержденное решением Со-
вета Белоярского городского поселения от 06.10.2011 №158

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Белоярское городское поселение», ут-
вержденное решением Совета Белоярского городского поселения от
06.10.2011 № 158 (в редакции решений Совета Белоярского городско-
го поселения от 23.07.2012 №190, от 26.12.2013 №102, от 24.06.2015
№031 (далее Положение) следующие изменения и дополнения:
1.1 По всему тексту Положения слова «открытое акционерное обще-
ство» заменить словами «акционерное общество» во всех падежах;
1.2 В пункте 2.5 Положения слова «1 мая» заменить словами «1 марта»;
1.3 Пункт 3.4 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4 На основании Прогнозного плана приватизации Администрация
принимает решение об условиях приватизации муниципального иму-
щества в форме правового акта. Решение об условиях приватизации
муниципального имущества размещается в открытом доступе на сай-
тах в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия этого
решения и должно содержать следующие сведения:
∂  наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать данные (характеристика имущества);
∂  способ приватизации имущества;
∂  начальная цена имущества;
∂  срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
∂  иные, необходимые для приватизации муниципального имущест-
ва сведения.»;
1.4 В пункте 3.5 Положения слова «опубликованию в официальном
печатном издании, а также» исключить;
1.5 В пункте 5.2 Положения подпункт 6 исключить;
1.6 В пункте 8.4 Положения слова «не ранее чем через десять рабо-
чих дней» заменить словами «не позднее третьего рабочего дня»;
1.7 В подпункте 8.4.1 цифру «10» заменить цифрой «20»;
1.8 Пункт 8.12 Положения изложить в следующей редакции:
∂  «8.12. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведе-
ния продажи посредством публичного предложения с победителем
заключается договор купли-продажи;»;
1.9 Дополнить пункт 13.1 Положения предложением следующего со-
держания: «Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на по-
купателя.»;
1.10. В пункте 13.4 Положения слово «публикации» заменить словами
«размещения на сайтах в сети «Интернет»».
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».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на и.о. Главы
Белоярского городского поселения Люткевича А.Г.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

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

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

23 декабря 2015 г.              № 68

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Белоярского
городского поселения от 24.12.2014 № 69 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» на

2015 год» (в редакции от 24.06.2015 №027, от 25.11.2015 №61)

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Белоярское городское поселение», Уставом муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 24.12.2014 № 69 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» на 2015 год» (в редакции от
24.06.2015 №027, от 25.11.2015 №61) следующие изменения:

1.1 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 65721,6 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и ненало-
говые доходы в сумме 17185,5 тыс. рублей, безвозмездные поступ-
ления 48536,1 тыс. руб.

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 65942,1
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 220,5
тыс. рублей».

1.2. Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2015 год в сумме 4869,7 тыс. рублей».

2. Приложения 5,6,10,11,15 к решению Совета Белоярского городско-
го поселения от 24.12.2014 № 69 «О местном бюджете муниципального
образования «Белоярское городское поселение» на 2015 год» (в редак-
ции от 24.06.2015 №027,от 25.11.2015 №61) изложить в новой редакции
согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему Решению.

3. Дополнить Решение от 24.12.2014 № 69 «О местном бюджете
муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2015 год» (в редакции от 24.06.2015 №027,от 25.11.2015 №61) прило-
жением 16 «Распределение бюджетных ассигнований по объектам ка-
питального строительства муниципальной собственности и объектам
недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собст-
венность, финансируемым за счет средств федерального, областного
и местного бюджетов, на 2015 год» согласно приложению 6 настояще-
го Решения.

4. 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».

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 23.12.2015 №68
Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

№
п/п

Код бюджетной клас-
сификации РФ

Наименование доходов Сумма,
тыс. руб.

(+,-) Уточненная
сумма, тыс.руб.

ДОХОДЫ
1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8526,6 -28,9 8497,7
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 8526,6 -28,9 8497,7

3
103 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Фе-

дерации 1591 0 1591

4
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской

Федерации 1591 1591
5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6,5 0 6,5
6 105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 6,5 6,5
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4105,6 12,1 4117,7
8 106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 610,8 -41,8 569
9 106 06000 13 0000 000 земельный налог 3494,8 53,9 3548,7

10
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности 1753,5 107,8 1861,3

11

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

320,9 320,9

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

225,8 38,1 263,9

12

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

905,4 60 965,4

13

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

301,4 9,7 311,1

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0 34,3 34,3
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 34,3 34,3
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14 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 886,5 190,5 1077

15
 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах городских поселений 106,5 6,6 113,1

16
114 02053 13 0000 410

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

780 120,4 900,4

17

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

0 63,5 63,5

19 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3,2 -3,2 0
20 117 05050 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3,2 -3,2 0
21  Итого налоговых и неналоговых доходов: 16872,9 312,6 17185,5
22 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 48462,8 73,3 48536,1
23 Всего доходов 65335,7 385,9 65721,6

Приложение 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 23.12.2015 №68
Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Белоярское городское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

тыс. руб.
Код бюджетной

классификации РФ
Наименование показателей Сумма (+,-) Уточнен-

ная сумма
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации 48 462,8 73,3 48536,1
20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 19,8 0 19,8
20201001130000151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,8 19,8
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 48 443,0 73,3 48 516,3

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран" на
2015-2017 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан)

162,0 162,0

20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на содер-
жание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 383,8 383,8

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию 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)

37,8 37,8

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года" (установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п.Белый Яр)

1 125,6 1 125,6

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на перид до
2017 года с перспективой до 2020 года" (обследование станции водоочистки в р.п.Белый Яр)

100,0 100,0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП "Ве-
теран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" (ремонт памят-
ника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ в р.п.Белый Яр)

288,8 288,8

20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспе-
чение сбалансированности бюджетов городских поселений 2768,5 -770,7 1 997,8

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на финансирование расходов на ремонт и (или) переуст-
ройство жилых помещений участников и инвалидов ВОВ, награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов погибших
(умерших) участников ВОВ

162,0 162,0

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района 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 -6,8 287,2

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года"(материалы для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр)

47,9 47,9

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года"(софинансирование строительства станционной котельной мощ-
ностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

5052,4 5052,4

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года"(осуществление авторского надзора за реализацией проекта
"Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области)

22,6 22,6

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы"

151,5 10,5 162

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на осуще-
ствление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

5916,7 5916,7

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из резерв-
ного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

142,5 142,5

20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из резерв-
ного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 30,2 30,2

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на расхо-
ды, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного
бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"

480,8 480,8

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на расхо-
ды, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного
бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение энерге-
тической 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 Верх-
некетского района Томской области)

18137,9 1167,6 19305,5

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на расхо-
ды, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного
бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу

5586,4 5586,4
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до 2020 года"(капитальный ремонт (модернизация) оборудования котельной ПМК в р.п.Белый
Яр по ул.Чкалова,99а)

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из резерв-
ного 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 50

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на дорожную
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

125,1 125,1

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (технологическое присое-
динение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр)

558,7 558,7

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансфертыв из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для
приобретения ремонтных работ муниципального жилья

26,9 26,9

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной муниципальной
программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах"

40 40

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по подготовке объектов ком-
мунального хозяйства к работе в отопительный период 2015 года (капитальный ремонт водо-
грейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной "Промзона" р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области)

5545 5545

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года (Повторная государственная экспертиза проектной до-
кументации (включая смету) и результатов инженерных изысканий по объекту "Станционная ко-
тельная мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района, Томской области)

87,8 -87,8 0

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года (Повторная государственная экспертиза проектной до-
кументации (включая смету) и результатов инженерных изысканий по объекту "Станционная ко-
тельная мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района, Томской области)

37,7 -37,7 0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года (Монтаж линий электропередач по
ул.Березовой,ул.Медиков в р.п.Белый Яр)

52,5 52,5

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на МП "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспекти-
вой до 2020 года"(капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной
"Промзона" р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

1027,9 -201,8 826,1

Приложение 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 23.12.2015 №68
Приложение 10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 2015 год
тыс.руб.

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

ЦСР ВР Очеред-
ной 2015

год

(+,-) Уточнен-
ная сум-

ма

В С Е Г О РАСХОДЫ   65 556,2 385,9 65 942,1
Администрация Белоярского городского поселения 920   65 556,2 385,9 65 942,1
Общегосударственные вопросы 920 0100   9 928,8 -226,2 9 702,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 920 0103 454,1 -16,7 437,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 920 0103 0020000 454,1 -16,7 437,4
Председатель представительного органа муниципального образования 920 0103 0021100 454,1 -16,7 437,4
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального
образования за счет средств местного бюджета 920 0103 0021100 454,1 -16,7 437,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 920 0103 0021100 121 454,1 -16,7 437,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

920 0104
8 896,6 -174,2 8 722,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 920 0104 0020000 8 896,6 -174,2 8 722,4
Центральный аппарат 920 0104 0020400 7 782,6 -58,7 7 723,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 920 0104 0020400 7 782,6 -58,7 7 723,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 920 0104 0020400 121 6 571,5 -130,2 6 441,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 920 0104 0020400 122 68,3 -0,8 67,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 920 0104 0020400 242 278,4 13,4 291,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0104 0020400 244 816,7 58,9 875,6
Уплата прочих налогов, сборов 920 0104 0020400 852 0,2 0,2
Уплата иных платежей 920 0104 0020400 853 47,5 47,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления) 920 0104 0020800 1 114,0 -115,5 998,5
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного
бюджета 920 0104 0020800 1 114,0 -115,5 998,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 920 0104 0020800 121 1 112,0 -115,5 996,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 920 0104 0020800 122 2,0 2,0
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 578,1 -35,3 542,8
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ли-
квидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0113 0700502 60,0 0,0 60,0
Пособия,компенсациии иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств 920 0113 0700502 321 60,0 60,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 920 0113 0900000 343,1 -39,1 304,0
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государст-
венной и муниципальной собственности 920 0113 0900200 343,1 -39,1 304,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 920 0113 0900200 122 34,2 34,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0113 0900200 244 247,0 -42,5 204,5
Уплата прочих налогов, сборов 920 0113 0900200 852 61,9 3,4 65,3
Выполнение других обязательств государства 920 0113 0920300 125,0 3,8 128,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0113 0920300 244 125,0 3,8 128,8
Непрограммное направление расходов 920 0113 9900000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 920 0113 9900200 50,0 0,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднованию
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

920 0113 9900201
50,0 0,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0113 9900201 244 50,0 50,0
Национальная экономика 920 0400 5 482,8 202,5 5 685,3
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 151,5 10,5 162,0
Муниципальные программы 920 0405 7950000 151,5 10,5 162,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 920 0405 7950500 151,5 10,5 162,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 920 0405 7950500 810 151,5 10,5 162,0
Водное хозяйство 920 0406 480,8 0,0 480,8
Непрограммное направление расходов 920 0406 9900000 480,8 0,0 480,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной программы
"Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013-
2020 годах"

920 0406 9907299

480,8 0,0 480,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0406 9907299 244 480,8 480,8
Транспорт 920 0408 140,0 -7,2 132,8
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300 140,0 -7,2 132,8
Субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030300 140,0 -7,2 132,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 920 0408 3030310 810 140,0 -7,2 132,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 4 710,5 199,2 4 909,7
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000 4 670,5 199,2 4 869,7
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200 4 670,5 199,2 4 869,7
Муниципальные программы 920 0409 7950000 40,0 0,0 40,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 920 0409 7951000 40,0 0,0 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 7951000 244 40,0 40,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

920 0409 3150223

125,1 0,0 125,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 3150223 244 125,1 125,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ных фондов поселений

920 0409 3150232

4 545,4 199,2 4 744,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 3150232 244 4 545,4 199,2 4 744,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 42 119,9 483,0 42 602,9
Жилищное хозяйство 920 0501 1 264,9 8,0 1 272,9
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 679,3 8,0 687,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 920 0501 3900300 243 609,2 8,0 617,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 3900300 244 70,1 70,1
Непрограммное направление расходов 920 0501 9900000 26,9 0,0 26,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 920 0501 9900200 26,9 0,0 26,9
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на приобретение строительных ма-
териалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

920 0501 9900202
26,9 0,0 26,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 9900202 244 26,9 26,9
Муниципальные программы 920 0501 7950000 558,7 0,0 558,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 920 0501 7950100 558,7 0,0 558,7
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-
Западный" в р.п.Белый Яр 920 0501 7950109 558,7 0,0 558,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 7950109 244 558,7 558,7
Коммунальное хозяйство 920 0502 38 038,9 796,0 38 834,9
Резервные фонды 920 0502 0700000 112,7 0,0 112,7
Резервные фонды местных администраций 920 0502 0700500 112,7 0,0 112,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района

920 0502 0700501
30,2 0,0 30,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 0700501 244 30,2 30,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

920 0502 0700502 82,5 0,0 82,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 0700502 244 82,5 82,5
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области" 920 0502 1900000 5 545,0 0,0 5 545,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской
области" 920 0502 1910000 5 545,0 0,0 5 545,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водо-
снабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 920 0502 1918000 5 545,0 0,0 5 545,0
Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хо-
зяйства к работе в отопительной период 2015 года 920 0502 1918014 5 545,0 0,0 5 545,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 920 0502 1918014 243 5 545,0 5 545,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500 808,4 -37,4 771,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 920 0502 3910500 243 192,2 192,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 3910500 244 124,4 -37,4 87,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 383,8 0,0 383,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 920 0502 3910501 810 383,8 383,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям,физическим лицам (субсидирование работы бани) 920 0502 3910500 810 108,0 0,0 108,0
Муниципальные программы 920 0502 7950000 7 848,5 -334,2 7 514,3
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспек-
тивой до 2020 года"

920 0502 7950700
1 419,6 -6,8 1 412,8

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 920 0502 7950701 1 125,6 0,0 1 125,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 7950701 244 1 125,6 1 125,6
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котель-
ной ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а 294,0 -6,8 287,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 920 0502 7950702 243 294,0 -6,8 287,2
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7951200 6 428,9 -327,4 6 101,5
Материалы для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр 920 0502 7951201 48,0 -0,1 47,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 7951201 244 48,0 -0,1 47,9
Обследование станции водоочистки в р.п.Белый Яр 920 0502 7951202 100,0 0,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 7951202 244 100,0 0,0 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 920 0502 7951203 5 052,4 0,0 5 052,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности 920 0502 7951203 414 5 052,4 5 052,4
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и
результатов инженерных изысканий по объекту "Станционная котельная мощно-
стью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

920 0502 7951207
87,8 -87,8 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 920 0502 7951207 243 87,8 -87,8 0,0
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и
результатов инженерных изысканий по объекту "Станционная котельная мощно-
стью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

920 0502 7951207
37,7 -37,7 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 920 0502 7951207 243 37,7 -37,7 0,0
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство стан-
ционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района
Томской области

920 0502 7951208
22,6 0,0 22,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 920 0502 7951208 243 22,6 22,6
Монтаж линий электропередач по ул.Берёзовой,ул.Медиков в р.п.Белый Яр 920 0502 7951209 52,5 0,0 52,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 7951209 244 52,5 52,5
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной
Промзона" р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области 920 0502 7951211 1 027,9 -201,8 826,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 920 0502 7951211 243 1 027,9 -201,8 826,1
Непрограммное направление расходов 920 0502 9900000 23 724,3 1 167,6 24 891,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов
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"

920 0502 9906000

23 724,3 1 167,6 24 891,9
Капитальный ремонт (модернизация) оборудования котельной ПМК в р.п.Белый Яр
по ул.Чкалова,99а 920 0502 9906999 5 586,4 0,0 5 586,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 920 0502 9906999 243 5 586,4 5 586,4
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верх-
некетского района Томской области 920 0502 9906999 18 137,9 1 167,6 19 305,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности 920 0502 9906999 414 18 137,9 1 167,6 19 305,5
Благоустройство 920 0503 2 816,1 -321,0 2 495,1
Муниципальные программы 920 0503 7950000 288,8 0,0 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 920 0503 7950800 288,8 0,0 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 920 0503 7950802 288,8 0,0 288,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 7950802 244 288,8 0,0 288,8
Уличное освещение 920 0503 6000100 1 249,9 -229,9 1 020,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000100 244 1 249,9 -229,9 1 020,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500 1 277,4 -91,1 1 186,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000500 244 1 217,4 -66,2 1 151,2
Уплата прочих налогов, сборов 920 0503 6000500 852 60,0 -24,9 35,1



25 äåêàáðÿ 2015 ã.  ¹18 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 89

Образование 920 0700 29,0 -8,0 21,0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 29,0 -8,0 21,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000 29,0 -8,0 21,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100 29,0 -8,0 21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0707 4310100 244 29,0 -8,0 21,0
Социальная политика 920 1000 6 278,5 0,0 6 278,5
Социальное обеспечение населения 920 1003 361,8 0,0 361,8
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1100000 162,0 0,0 162,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000 162,0 0,0 162,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 920 1003 1116000 162,0 0,0 162,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

920 1003 1116023

162,0 0,0 162,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 1003 1116023 244 151,7 151,7
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 920 1003 1116023 313 10,3 10,3
Муниципальные программы 920 1003 7950000 199,8 0,0 199,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" 920 1003 7950200 37,8 0,0 37,8
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950204 37,8 0,0 37,8
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 920 1003 7950204 313 37,8 37,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 920 1003 7950800 162,0 0,0 162,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных
категорий граждан 920 1003 7950801 162,0 0,0 162,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 1003 7950801 244 151,7 151,7
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 920 1003 7950801 313 10,3 10,3
Охрана семьи и детства 920 1004 5 916,7 0,0 5 916,7
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000 5 916,7 0,0 5 916,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000 5 916,7 0,0 5 916,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений" за счёт средств федерального бюджета

920 1004 1225000
2 173,1 0,0 2 173,1

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

920 1004 1225082
2 173,1 0,0 2 173,1

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обес-
печения 920 1004 1225082 323 2 173,1 2 173,1
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений" за счёт средств областного бюджета

920 1004 1228000
3 743,6 0,0 3 743,6

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

920 1004 1228012
3 743,6 0,0 3 743,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения 920 1004 1228012 323 3 743,6 3 743,6
Физическая культура и спорт 920 1100 36,0 -9,0 27,0
Физическая культура 920 1101 36,0 -9,0 27,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000 36,0 -9,0 27,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700 36,0 -9,0 27,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 1101 5129700 244 36,0 -9,0 27,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 920 1400 1 681,2 -56,4 1 624,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 920 1403 1 681,2 -56,4 1 624,8
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000 1 681,2 -56,4 1 624,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600
1 681,2 -56,4 1 624,8

Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью 920 1403 5210601 364,4 -12,8 351,6
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210601 540 364,4 -12,8 351,6
Межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и обес-
печение жителей поселения услугами организаций культуры 920 1403 5210602 416,4 -14,5 401,9
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210602 540 416,4 -14,5 401,9
Межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 920 1403 5210603 125,0 -4,5 120,5
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210603 540 125,0 -4,5 120,5
Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по
ГО,защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

920 1403 5210605
364,3 -12,7 351,6

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210605 540 364,3 -12,7 351,6
Межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов по-
селения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительст-
во (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений.

920 1403 5210606

52,0 -1,8 50,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210606 540 52,0 -1,8 50,2
Межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финансово-
го контроля 920 1403 5210607 291,4 -10,1 281,3
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Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210607 540 291,4 -10,1 281,3
Межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 920 1403 5210609 1,2 0 1,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210609 540 1,2 0 1,2
Межбюджетные трансферты по размещению официальной информа-
ции,официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

920 1403 5210610
66,5 0 66,5

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210610 540 66,5 0 66,5

Приложение 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 23.12.2015 №68
Приложение 11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

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

Наименование РзПр Сумма(тыс.руб.) (+,-) Уточненная сумма (тыс.руб.)
В С Е Г О 65 556,2 385,9 65 942,1
Администрация Белоярского городского поселения 65 556,2 385,9 65 942,1
Общегосударственные вопросы 0100 9 928,8 -226,2 9 702,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов 0103 454,1 -16,7 437,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 896,6 -174,2 8 722,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 578,1 -35,3 542,8
Национальная экономика 0400 5 482,8 202,5 5 685,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 151,5 10,5 162,0
Водное хозяйство 0406 480,8 480,8
Транспорт 0408 140,0 -7,2 132,8
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 710,5 199,2 4 909,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 42 119,9 483 42 602,9
Жилищное хозяйство 0501 1 264,9 8 1 272,9
Коммунальное хозяйство 0502 38 038,9 796 38 834,9
Благоустройство 0503 2 816,1 -321 2 495,1
Образование 0700 29,0 -8,0 21,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29,0 -8 21,0
Социальное обеспечение 1000 6 278,5 0,0 6 278,5
Социальное обеспечение населения 1003 361,8 361,8
Охрана семьи и детства 1004 5 916,7 5 916,7
Физическая культура и спорт 1100 36,0 -9,0 27,0
Физическая культура 1101 36,0 -9 27,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 1 681,2 -56,4 1 624,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 1 681,2 -56,4 1 624,8

Приложение 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 23.12.2015 №68
Приложение 15 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №69

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов, классификации рас-
ходов бюджетов на 2015 год

тыс.руб.
Наименование Раздел, под-

раздел ЦСР ВР Очеред-
ной 2015г. (+,-)

Уточнен-
ная сумма

В С Е Г О РАСХОДЫ   65 556,2 385,9 65 942,1
Администрация Белоярского городского поселения   65 556,2 385,9 65 942,1
Общегосударственные вопросы 0100   9 928,8 -226,2 9 702,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 454,1 -16,7 437,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 454,1 -16,7 437,4
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 454,1 -16,7 437,4
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образова-
ния за счет средств местного бюджета 0103 0021100 454,1 -16,7 437,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0103 0021100 121 454,1 -16,7 437,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104
8 896,6 -174,2 8 722,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 8 896,6 -174,2 8 722,4
Центральный аппарат 0104 0020400 7 782,6 -58,7 7 723,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400 7 782,6 -58,7 7 723,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0104 0020400 121 6 571,5 -130,2 6 441,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 0104 0020400 122 68,3 -0,8 67,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 278,4 13,4 291,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 816,7 58,9 875,6
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400 852 0,2 0,2
Уплата иных платежей 0104 0020400 853 47,5 47,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 0104 0020800 1 114,0 -115,5 998,5
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 0104 0020800 1 114,0 -115,5 998,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 0104 0020800 121 1 112,0 -115,5 996,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 0104 0020800 122 2,0 2,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 578,1 -35,3 542,8
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0700502 60,0 0,0 60,0
Пособия,компенсациии иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 0113 0700502 321 60,0 60,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 0113 0900000 343,1 -39,1 304,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 0113 0900200 343,1 -39,1 304,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда 0113 0900200 122 34,2 34,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 247,0 -42,5 204,5
Уплата прочих налогов, сборов 0113 0900200 852 61,9 3,4 65,3
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 125,0 3,8 128,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920300 244 125,0 3,8 128,8
Непрограммное направление расходов 0113 9900000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 0113 9900200 50,0 0,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской облас-
ти на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов

0113 9900201
50,0 0,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900201 244 50,0 50,0
Национальная экономика 0400 5 482,8 202,5 5 685,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 151,5 10,5 162,0
Муниципальные программы 0405 7950000 151,5 10,5 162,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верх-
некетского района на 2013-2015 годы" 0405 7950500 151,5 10,5 162,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 151,5 10,5 162,0
Водное хозяйство 0406 480,8 0,0 480,8
Непрограммное направление расходов 0406 9900000 480,8 0,0 480,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на рас-
ходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из обла-
стного бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"

0406 9907299
480,8 0,0 480,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 9907299 244 480,8 480,8
Транспорт 0408 140,0 -7,2 132,8
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300 140,0 -7,2 132,8
Субсидирование пассажирских перевозок 0408 3030300 140,0 -7,2 132,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0408 3030310 810 140,0 -7,2 132,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 710,5 199,2 4 909,7
Дорожное хозяйство 0409 3150000 4 670,5 199,2 4 869,7
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 4 670,5 199,2 4 869,7
Муниципальные программы 0409 7950000 40,0 0,0 40,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 0409 7951000 40,0 0,0 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000 244 40,0 40,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

0409 3150223

125,1 0,0 125,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150223 244 125,1 125,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150232
4 545,4 199,2 4 744,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150232 244 4 545,4 199,2 4 744,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 42 119,9 483,0 42 602,9
Жилищное хозяйство 0501 1 264,9 8,0 1 272,9
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 679,3 8,0 687,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 3900300 243 609,2 8,0 617,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300 244 70,1 70,1
Непрограммное направление расходов 0501 9900000 26,9 0,0 26,9
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 0501 9900200 26,9 0,0 26,9
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для про-
ведения ремонтных работ муниципального жилья

0501 9900202
26,9 0,0 26,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900202 244 26,9 26,9
Муниципальные программы 0501 7950000 558,7 0,0 558,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0501 7950100 558,7 0,0 558,7
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в
р.п.Белый Яр 0501 7950109 558,7 0,0 558,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7950109 244 558,7 558,7
Коммунальное хозяйство 0502 38 038,9 796,0 38 834,9
Резервные фонды 0502 0700000 112,7 0,0 112,7
Резервные фонды местных администраций 0502 0700500 112,7 0,0 112,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0502 0700501 30,2 0,0 30,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0700501 244 30,2 30,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из ре-
зервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

0502 0700502 82,5 0,0 82,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0700502 244 82,5 82,5
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры
в Томской области" 0502 1900000 5 545,0 0,0 5 545,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000 5 545,0 0,0 5 545,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабже-
ния и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000 5 545,0 0,0 5 545,0
Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительной период 2015 года 0502 1918014 5 545,0 0,0 5 545,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 1918014 243 5 545,0 5 545,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 808,4 -37,4 771,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 3910500 243 192,2 192,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500 244 124,4 -37,4 87,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортиров-
ки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 383,8 0,0 383,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0502 3910501 810 383,8 383,8
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям,физическим лицам (субсидирование работы бани) 0502 3910500 810 108,0 0,0 108,0
Муниципальные программы 0502 7950000 7 848,5 -334,2 7 514,3
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0502 7950700 1 419,6 -6,8 1 412,8
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 0502 7950701 1 125,6 0,0 1 125,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950701 244 1 125,6 1 125,6
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в
р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а 294,0 -6,8 287,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 7950702 243 294,0 -6,8 287,2
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200 6 428,9 -327,4 6 101,5
Материалы для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр 0502 7951201 48,0 -0,1 47,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951201 244 48,0 -0,1 47,9
Обследование станции водоочистки в р.п.Белый Яр 0502 7951202 100,0 0,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951202 244 100,0 0,0 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый
Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951203 5 052,4 0,0 5 052,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 0502 7951203 414 5 052,4 5 052,4
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и резуль-
татов инженерных изысканий по объекту "Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

0502 7951207
87,8 -87,8 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 7951207 243 87,8 -87,8 0,0
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и резуль-
татов инженерных изысканий по объекту "Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

0502 7951207
37,7 -37,7 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 7951207 243 37,7 -37,7 0,0
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной
котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951208 22,6 0,0 22,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 7951208 243 22,6 22,6
Монтаж линий электропередач по ул.Берёзовой,ул.Медиков в р.п.Белый Яр 0502 7951209 52,5 0,0 52,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951209 244 52,5 52,5
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной Промзо-
на" р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области 0502 7951211 1 027,9 -201,8 826,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 7951211 243 1 027,9 -201,8 826,1
Непрограммное направление расходов 0502 9900000 23 724,3 1 167,6 24 891,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на рас-
ходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из обла-
стного бюджета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на
перспективу до 2020 года"

0502 9906000

23 724,3 1 167,6 24 891,9
Капитальный ремонт (модернизация) оборудования котельной ПМК в р.п.Белый Яр по
ул.Чкалова,99а 0502 9906999 5 586,4 0,0 5 586,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0502 9906999 243 5 586,4 5 586,4
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области 0502 9906999 18 137,9 1 167,6 19 305,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 0502 9906999 414 18 137,9 1 167,6 19 305,5
Благоустройство 0503 2 816,1 -321,0 2 495,1
Муниципальные программы 0503 7950000 288,8 0,0 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 0503 7950800 288,8 0,0 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 0503 7950802 288,8 0,0 288,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950802 244 288,8 0,0 288,8
Уличное освещение 0503 6000100 1 249,9 -229,9 1 020,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 1 249,9 -229,9 1 020,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 1 277,4 -91,1 1 186,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 1 217,4 -66,2 1 151,2
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500 852 60,0 -24,9 35,1
Образование 0700 29,0 -8,0 21,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29,0 -8,0 21,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 29,0 -8,0 21,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 29,0 -8,0 21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 29,0 -8,0 21,0
Социальная политика 1000 6 278,5 0,0 6 278,5
Социальное обеспечение населения 1003 361,8 0,0 361,8
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000 162,0 0,0 162,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000 162,0 0,0 162,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 162,0 0,0 162,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного 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 по-
вторный брак

1003 1116023

162,0 0,0 162,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116023 244 151,7 151,7
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 1116023 313 10,3 10,3
Муниципальные программы 1003 7950000 199,8 0,0 199,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" 1003 7950200 37,8 0,0 37,8
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 1003 7950204 37,8 0,0 37,8
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательст-
вам 1003 7950204 313 37,8 37,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800 162,0 0,0 162,0
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 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий
граждан 1003 7950801 162,0 0,0 162,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 1003 7950801 244 151,7 151,7
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950801 313 10,3 10,3
Охрана семьи и детства 1004 5 916,7 0,0 5 916,7
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000 5 916,7 0,0 5 916,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000 5 916,7 0,0 5 916,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений" за счёт средств федерального бюджета

1004 1225000
2 173,1 0,0 2 173,1

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

1004 1225082
2 173,1 0,0 2 173,1

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1225082 323 2 173,1 2 173,1
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений" за счёт средств областного бюджета

1004 1228000
3 743,6 0,0 3 743,6

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

1004 1228012
3 743,6 0,0 3 743,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1228012 323 3 743,6 3 743,6
Физическая культура и спорт 1100 36,0 -9,0 27,0
Физическая культура 1101 36,0 -9,0 27,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 36,0 -9,0 27,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700 36,0 -9,0 27,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 36,0 -9,0 27,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 1 681,2 -56,4 1 624,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1403 1 681,2 -56,4 1 624,8
Межбюджетные трансферты 1403 5210000 1 681,2 -56,4 1 624,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

1403 5210600
1 681,2 -56,4 1 624,8

Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью 1403 5210601 364,4 -12,8 351,6
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210601 540 364,4 -12,8 351,6
Межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и обеспечение
жителей поселения услугами организаций культуры 1403 5210602 416,4 -14,5 401,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210602 540 416,4 -14,5 401,9
Межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 125,0 -4,5 120,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210603 540 125,0 -4,5 120,5
Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по ГО,защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 364,3 -12,7 351,6
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210605 540 364,3 -12,7 351,6
Межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений.

1403 5210606

52,0 -1,8 50,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210606 540 52,0 -1,8 50,2
Межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 291,4 -10,1 281,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210607 540 291,4 -10,1 281,3
Межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 1,2 0 1,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210609 540 1,2 0 1,2
Межбюджетные трансферты по размещению официальной информации,официальное опуб-
ликование муниципальных нормативных правовых актов в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория"

1403 5210610
66,5 0 66,5

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210610 540 66,5 0 66,5

Приложение 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 23.12.2015 №68

Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и

местного бюджетов, на 2015 год
тыс.рублей

Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет средств
федерального

бюджета

за счет средств
областного
бюджета

за счет средств
районного бюд-

жета
Объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности 24357,9 0,0 19305,5 5052,4

  из них по разделам:
1 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   24357,9 0,0 19305,5 5052,4
  из них:

1.1 Коммунальное хозяйство 0502   24357,9 0,0 19305,5 5052,4
  из них

1.1.1 Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 24357,9 0,0 19305,5 5052,4

  в том числе:
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на реализа-
цию государственной программы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории Томской
области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"

0502 9906999 414 19305,5 19305,5

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года"

0502 7951203 414 5052,4 5052,4
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2015 г.                           № 407

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фа-
садов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на

территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об основных принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях создания праздничной атмосферы в
период новогодних и рождественских праздников на территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

 1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление фаса-
дов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», с 10 декабря 2015 года по 27 декабря 2015 года.

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, нахо-
дящихся на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» согласно приложению 1.

3. Утвердить Порядок работы комиссии по организации конкурса
на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к
ним территорий, находящихся на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» согласно приложению 2.

4. Утвердить состав комиссии по организации конкурса на лучшее
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним терри-
торий, находящихся на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение», согласно приложению 3.

5. Ведущему специалисту по финансам Администрации Белоярского
городского поселения Никиташ В.А. обеспечить финансирование соглас-
но итогам конкурса, на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий
и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение».

6. Настоящее постановление опубликовать в информационном
вестнике «Территория».

7. 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 03.12.2015 № 407

Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий,
находящихся на территории муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение»

1. Настоящее положение определяет порядок проведения кон-
курса и победителей.

2. Инициатор проведения конкурса – Администрация Белоярского
городского поселения.

3. Целью конкурса является:
- улучшение рекламного и светоцветового оформления фасадов зданий;
- активизация деятельности жителей муниципального образования
«Белоярское городское поселение», коллективов учреждений, пред-
приятий и организаций независимо от форм собственности и органи-
зационно-правовых форм по новогоднему оформлению фасадов зда-
ний и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение»;
- создание праздничного настроения, новогодней атмосферы для де-
тей и взрослых.

4. Сроки проведения конкурса – с 10 декабря 2015 года по 27 де-
кабря 2015 года.

5. Задачей конкурса является привлечение жителей муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение», коллективов
учреждений, предприятий и организаций независимо от форм собст-
венности и организационно-правовых форм, находящихся на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское поселение»
к оформлению по новогодней тематике фасадов зданий и прилегаю-
щих к ним территорий.

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшая снежная фигура - 2016»
- «Лучшее новогоднее оформление фасада здания»
- «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории».

7. Критерии конкурса:
7.1. Номинация «Лучшая снежная фигура - 2016» оцениваются по

следующим критериям:
- наличие снежной фигуры;
- оригинальность, выразительность и творческий подход.

7.2. Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада зда-
ния» оцениваются по следующим критериям:
- оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию фасада;
- световая подсветка здания по периметру и фасаду.

7.3. Номинация «Лучшее новогоднее оформление прилегающей
территории» оцениваются по следующим критериям:
- оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию территории;
- наличие снежной фигуры, новогодней ели.

8. Награждение победителей конкурса:
- итоги конкурса подводятся не позднее 29.12.2015 г.;
- принятие решения о победителях конкурса осуществляется на осно-
вании решения комиссии по организации конкурса и подведению его
итогов, в соответствии с настоящим Положением и утверждённого по-
становлением Администрации Белоярского городского поселения;
- участники, победившие в конкурсе, награждаются денежными пре-
миями, грамотами и.о. Главы Белоярского городского поселения.

Размер денежной премии в каждой номинации составляет:
- первое место - 2500 рублей;
- второе место - 1500 рублей;
- третье место - 1000 рублей.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 03.12.2015 № 407

Порядок работы комиссии по организации конкурса на лучшее
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним
территорий, находящихся на территории муниципального обра-

зования «Белоярское городское поселение»

1. Комиссия по организации   конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, находящих-
ся на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» (далее – конкурсная комиссия) осуществляет:
- рассмотрение материалов, представленных на конкурс;
- подведение итогов конкурса.
2. Конкурсная комиссия формируется из представителей Администра-
ции Белоярского городского поселения, депутатов Совета Белоярско-
го городского поселения (по предварительному согласованию).
3. Численный состав конкурсной комиссии должен быть не менее
шести человек.
4. Председателем комиссии является Глава Белоярского городского
поселения либо должностное лицо, исполняющее обязанности Главы
Белоярского городского поселения.
3. Заседания конкурсной комиссии созываются председателем комис-
сии по мере необходимости.
4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее 2/3 членов конкурсной комиссии.
5. Решения конкурсной комиссии принимаются простым голосованием
большинством голосов присутствующих на заседании членов кон-
курсной комиссии по каждому претенденту на призовое место в каж-
дой номинации.
6. При равном количестве голосов "за" и "против" голос председателя
конкурсной комиссии является решающим.
7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который
подписывает председатель конкурсной комиссии.
8. Особые мнения членов конкурсной комиссии должны быть прило-
жены к протоколу как его неотъемлемая часть, о чем в нем делается
отметка.
9. Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в подготовке
конкурсных материалов.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 03.12.2015 № 407

Состав комиссии по организации конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий,
находящихся на территории  муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение»

А.Г. Люткевич – И.о. Главы Белоярского городского поселения, пред-
седатель комиссии
Е.Н. Чупина – Управляющий делами Администрации Белоярского го-
родского поселения, секретарь комиссии
Члены комиссии:
С.В. Высотина – Председатель Совета Белоярского городского посе-
ления (по согласованию)
И.А. Мурзина – Депутат Совета Белоярского городского поселения (по
согласованию)
А.В. Кадочников – Мастер по благоустройству Администрации Бело-
ярского городского поселения
Ю.С. Толмачева – Председатель Молодежного совета Белоярского
городского поселения

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2015 г.                           № 408

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 23.04.2014 № 052 «Об утверждении

Положения о порядке отбора кандидатов на получение стипен-
дии Главы Верхнекетского района»

В связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-

ского поселения от 23.04.2014 № 052 «Об утверждении Положения о
порядке отбора кандидатов на получение стипендии Главы Верхне-
кетского района» следующие изменения:

2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 03.12.2015 № 408

Состав комиссии по отбору кандидатов на получение стипендии
Главы Верхнекетского района

Председатель комиссии:
Люткевич А.Г.- Заместитель Главы Белоярского городского поселения.
Заместитель председателя:
Чупина Е.Н. - управляющий делами Администрации Белоярского го-
родского поселения;
Секретарь комиссии:
Ветрова Е.Н. – ведущий юрисконсульт
Члены комиссии:
Уралова Н.А. – депутат Совета Белоярского городского поселения (по
согласованию);
Крупина О.А. – директор районного дома творчества юных (по согла-
сованию).

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2015 г.                           № 409

О внесении изменений в постановление Администрации Белоярско-
го городского поселения от 23.04.2014 № 054 «О создании контракт-
ной службы в Администрации Белоярского городского поселения

без образования отдельного структурного подразделения»

В соответствии с ч.2 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях
приведения в соответствие с действующим законодательством, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 23.04.2014 № 054 «О создании кон-
трактной службы в Администрации Белоярского городского поселения
без образования отдельного структурного подразделения», дополнив
постановление пунктом 3 следующего содержания:

«3. Отменить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 28.03.2014 № 036 «О контрактном управляющем в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение».

2. Пункты 3,4 постановления считать соответственно пунктами 4,5.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-

ного опубликования в информационном вестнике «Территория» и подле-
жит размещению на официальном сайте Верхнекетского района в сети
Интернет.

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2015 г.                           № 410

Об отмене постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 14.05.2015 № 101 «Об организации работы по
проведению открытого конкурса по отбору управляющих органи-
заций для управления многоквартирными домами, расположен-
ными на территории муниципального образования «Белоярское

городское поселение»

В связи с кадровыми изменениями, изданием постановления
Администрации Белоярского городского поселения от 23.10.2015
№337, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 14.05.2015 № 101 «Об организации работы по
проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление».

2. 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.

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2015 г.                           № 411

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» за 9

месяцев 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 9 месяцев 2015 года по
доходам в сумме 37748,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 33948,8
тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении бюджета муниципального образования
«Белоярское городское поселение» по доходам за 9 месяцев 2015 го-
да 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 за 9 месяцев 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 9 месяцев 2015 года согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению;

1.4. отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» за 9 месяцев 2015 года
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета в ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2015 года
согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2015 года со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Белоярское городское поселение» за 9 месяцев 2015
года в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения Никиташ В.А.

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

Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 03.12.2015 №411

Отчет об исполнении бюджета МО "Белоярское городское поселение" по доходам за 9 месяцев 2015 года
 (тыс.руб.)

Код Наименование показателей
План

на 2015
год

План ян-
варь-

сентябрь
2015г.

Исполне-
но на

01.10.15г

%исп.
к отч.
пе-

риоду

% ис-
пол-

нения
к году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9735,5 6791,3 5695,3 84 59
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 9735,5 6791,3 5695,3 84 59
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
1621 1215 1262,7 104 78

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

1621 1215 1262,7 104 78

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 6 6,6 110 73
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 9 6 6,6 110 73
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3300,7 2278,5 3525,9 155 107
106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 724 187,1 420,6 225 58
106 06000 13 0000 110 земельный налог 2576,7 2091,4 3105,3 148 121
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,сборам и иным обяза-

тельным платежам
0 0 0

109 04000 13 0000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по земельному налогу (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года),моделизируемый на территориях поселений

0 0 0,0

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

1949,2 1582,3 1498,7 95 77

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров

260 156,4 162,5 104 63
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аренды указанных земельных участков
111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

11,9 11,9 217,0 1824 1824

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

1347,4 1177,5 888,7 75 66

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

329,9 236,5 230,5 97 70

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 73,7 73,7 129,9 176 176
114 02053 13 0000 430 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских

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 33,8 54 54

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

11,3 11,3 96,1 850 850

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

0 0 0,0

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3,2 3,2 5,2 163 163
117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисленные в бюджеты городских поселений 0 0 2,0
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 3,2 3,2 3,2 100 100

Итого налоговых и неналоговых доходов: 16692,3 11950 12124,3 101 73
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
41302,6 33319,4 25624,6 77 62

 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 обеспеченности 19,8 19,8 19,8 100 100
 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 41282,8 33299,6 25604,8 77 62

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений

41282,8 33299,6 25604,8 77 62

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на содержание центров временного хранения и сортировки твёрдых бытовых
отходов и полигонов

383,8 268,7 268,7 100 70

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на
реализацию МП "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район"Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

37,8 27,3 27,3 100 72

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение энергети-
ческой эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на
период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (софинансирование капитально-
го ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п.Белый Яр по
ул.Чкалова,99а)

294,0 294,0 0,0 0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение энергети-
ческой эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на
период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (установка приборов учёта теп-
ловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п.Белый Яр)

1304,1 1 125,6 1125,6 100 86

 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, погибшим в годы ВОВ в р.п.Белый Яр)

288,8 288,8 0,0 0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной муни-
ципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Верхнекетского района в 2014-2018 годах"

40 40,0 40,0 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"(материалы для ремонта кот-
ла ДКВР р.п.Белый Яр)

47,9 47,9 47,9 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"(софинансирование строи-
тельства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области

5052,4 5 052,4 3549,4 70 70

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на обеспечение сбалансированности бюджетов городских поселений

2676,5 1 909,5 1909,5 100 71

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из
резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района

30,2 30,2 30,2 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов
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)

5586,4 5 586,4 0,0 0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов
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 рай-
она Томской области)

12095,6 12 095,6 12095,6 100 100

 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 поселе-
ний на 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 помещений

4759,5 4 420,7 4420,7 100 93

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на реализацию МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013-2015 годы"

124,5 124,5  124,5 100 100

 202 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на
расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет

480,8 480,8  480,8 100 100



25 äåêàáðÿ 2015 ã.  ¹18 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 97

из областного бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроизводство
и использование природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на финансирование расходов на ремонт и (или)
переустройство жилых помещений участников и инвалидов ВОВ, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
вдов погибших (умерших) участников ВОВ

151,7 151,7  151,7 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорпог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

125,1 125,1  125,1 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года" (технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона
"Юго-Западный" в р.п.Белый Яр)

558,7 558,7  558,7 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Ветеран" на 2015-2017 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений отдельных категорий граждан)

151,7 151,7 151,7 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из
резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

142,5 142,5 142,5 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансфертыв из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на приобретение строительных ма-
териалов для приобретения ремонтных работ муниципального жилья

26,9 26,9 26,9 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной муни-
ципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года (Повторная госу-
дарственная экспертиза проектной документации (включая смету) и результатов
инженерных изысканий по объекту "Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр,Верхнекетского района, Томской области)

87,8 87,8 87,8 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной муни-
ципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года (Повторная госу-
дарственная экспертиза проектной документации (включая смету) и результатов
инженерных изысканий по объекту "Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в
р.п.Белый Яр,Верхнекетского района, Томской области)

37,7 37,7 37,7 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной муни-
ципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года (Монтаж линий
электропередач по ул.Березовой,ул.Медиков в р.п.Белый Яр)

52,5 52,5 52,5 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной муни-
ципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года (Осуществление
авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котель-
ной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

22,6 22,6 0,0 0 0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"(обследование станции водо-
очистки в р.п.Белый Яр)

100,0 100,0 100,0 100 100

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по подготовке
объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2015 года (ка-
питальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной
"Промзона" р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

5545,0 0,0 0,0

 202 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"(капитальный ремонт водо-
грейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котельной "Промзона" р.п.Белый
Яр,Верхнекетского района,Томской области)

1028,3 0,0 0,0

Всего доходов 57994,9 45269,4 37748,9 83 65

Приложение №2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 03.12.2015 №411

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Белоярское городское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и группам
видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2015 года

(тыс. руб.)

Наименование РзП
Р ЦСР ВР План

2015 год
План 9

месяцев
2015г.

Исполне-
но на

01.10.201
5

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
полне-

ния к отч.
Периоду

В С Е Г О 58 215,4 45 489,9 33 948,8 58 75
Администрация Белоярского городского поселения   58 215,4 45 489,9 33 948,8 58 75
Общегосударственные вопросы 0100 9 894,3 7 214,6 7 023,7 71 97
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 454,1 319,7 319,6 70 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 454,1 319,7 319,6 70,4 100,0
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 454,1 319,7 319,6 70,4 100,0
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального
образования за счет средств местного бюджета 0103 0021100 454,1 319,7 319,6 70,4 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0103 0021100 121 454,1 319,7 319,6 70 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 8896,6 6450,8 6263,3 70 97

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 8896,6 6450,8 6263,3 70 97
Центральный аппарат 0104 0020400   7782,0 5662,0 5510,7 71 97
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 0104 0020400   7782,0 5662,0 5510,7 71 97
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0104 0020400 121 6571,5 4660,4 4613,4 70 99
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0104 0020400 122 70,6 69,1 65,7 93 95
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 260,1 250,0 222,7 86 89
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници- 0104 0020400 244 832,2 634,9 561,3 67 88
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пальных) нужд
Уплата прочих налогов,сборов 0104 0020400 852 0,1 0,1 0,1 100 100
Уплата иных платежей   0020400 853 47,5 47,5 47,5 100 100
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления) 0104 0020800   1114,6 788,8 752,6 68 95
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного
бюджета 0104 0020800   1 114,6 788,8 752,6 68 95
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 0104 0020800 121 1 112,0 786,7 751,0 68 95
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0104 0020800 122 2,6 2,1 1,6 62 76
Другие общегосударственные вопросы 0113 543,6 444,1 440,8 81 99
Резервные фонды 0113 0700000 60,0 60,0 60,0 100 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ли-
квидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0700502 60,0 60,0 60,0 100 100
Пособия,компенсациии иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств 0113 0700502 321 60,0 60,0 60,0 100 100
Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 0113 0900200 308,6 216,6 216,6 70 100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государст-
венной и муниципальной собственности 0113 0900200 308,6 216,6 216,6 70 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 0113 0900200 122 0,6 0,6 0,6 100 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0900200 244 247,1 155,1 155,1 63 100
Уплата прочих налогов,сборов 0113 0900200 852 60,9 60,9 60,9 100 100
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 125,0 117,5 114,2 91 97
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0920300 244 125,0 117,5 114,2 91 97
Непрограммное направление расходов 0113 9900000 50,0 50,0 50,0 100 100
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 0113 9900200 50,0 50,0 50,0 100 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднова-
нию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

0113 9900201 50,0 50,0 50,0 100 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 9900201 244 50,0 50,0 50,0 100 100
Национальная экономика 0400 5 400,8 4 087,5 3 388,6 63 83
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 124,5 124,5 124,5 100 100
Муниципальные программы 0405 7950000 124,5 124,5 124,5 100 100
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 0405 7950500 124,5 124,5 124,5 100 100
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 124,5 124,5 124,5 100 100
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 поселений
на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых
лет из областного бюджета, на реализацию государственной программы "Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"

0406 9907299 480,8 480,8 0,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0406 9907299 244 480,8 480,8 0,0 0 0
Транспорт 0408 140,0 105,3 29,5 21 28
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300 140,0 105,3 29,5 21 28
Субсидирование пассажирских перевозок 0408 3030300 140,0 105,3 29,5 21 28
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0408 3030310 810 140,0 105,3 29,5 21 28
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 655,5 3 376,9 3 234,6 69 96
Дорожное хозяйство 0409 3150000   4 615,5 3 336,9 3 234,6 70 97
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200   4 615,5 3 336,9 3 234,6 70 97
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 деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ных фондов поселений

0409 3150232   4 490,4 3 211,8 3 109,5 69 97

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150232 244 4 490,4 3 211,8 3 109,5 69 97
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 125,1 125,1 125,1 100 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150223 244 125,1 125,1 125,1 100 100
Муниципальные программы 0409 7950000 40,0 40,0 0,0 0 0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 0409 7951000 40,0 40,0 0,0 0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951000 244 40,0 40,0 0,0 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 36 073,4 28 272,6 19 149,8 53 68
Жилищное хозяйство 0501   1 234,8 1 201,0 615,4 50 51
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 649,2 615,4 615,4 95 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0501 3900300 243 552,2 552,2 552,2 100 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900300 244 97,0 63,2 63,2 65 100
Муниципальные программы 0501 7950000 558,7 558,7 0,0 0 0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0501 7950100 558,7 558,7 0,0 0 0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-
Западный" в р.п. Белый Яр 0501 7950109 558,7 558,7 0,0 0 0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 7950109 244 558,7 558,7 0,0 0 0
Непрограммное направление расходов 0501 9900000 26,9 26,9 0,0 0 0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос- 0501 9900200 26,9 26,9 0 0
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сийской Федерации
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на приобретение строительных
материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

0501 9900202 26,9 26,9 0,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 9900202 244 26,9 26,9 0,0 0 0
Коммунальное хозяйство 0502 32 015,8 25 085,9 17 191,9 54 69
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000 648,8 470,8 109,1 17 23
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910500 244 157,0 121,1 32,3 21 27
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0502 3910500 491,8 349,7 76,8 16 22
субсидирование центров хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полиго-
нов 0502 3910501 810 383,8 268,7 76,8 20 29
субсидирование работы бани 0502 3910500 810 108,0 81,0 0,0 0 0
Резервные фонды 0502 0700000 112,7 112,7 96,1 85 85
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 0502 0700501 30,2 30,2 13,6 45 45
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 0700501 244 30,2 30,2 13,6 45 45
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ли-
квидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0502 0700502 82,5 82,5 82,5 100 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 0700502 244 82,5 82,5 82,5 100 100
Муниципальные программы 0502 7950000 8 027,3 6 820,4 4 891,1 61 72
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспек-
тивой до 2020 года"

0502 7950700   1 598,1 1 419,6 1 125,6 70 79

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 0502 7950701   1 304,1 1 125,6 1 125,6 86 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7950701 244 1 304,1 1 125,6 1 125,6 86 100
Софинансирование капитального ремонта (модернизации)оборудования котель-
ной ПМК 0502 7950702 294,0 294,0 0,0 0 0
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0502 7950702 243 294,0 294,0 0,0 0 0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200   6 429,2 5 400,8 3 765,5 59 70
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон
(материалы для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр) 0502 7951201 47,9 47,9 47,9 100 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951201 244 47,9 47,9 47,9 100 100
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон
(обследование станцииводоочистки в р.п.Белый Яр) 0502 7951202 100,0 100,0 100,0 100 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951202 244 100,0 100,0 100,0 100 100
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1.75 МВт в
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951203   5 052,4 5 052,4 3 549,5 70 70
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности 0502 7951203 414 5 052,4 5 052,4 3 549,5 70 70
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и
результатов инженерных изысканий по объекту "Станционная котельная мощно-
стью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

0502 7951207 87,8 87,7 0,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951207 243 87,8 87,7 0,0 0 0
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая смету) и
результатов инженерных изысканий по объекту "Станционная котельная мощно-
стью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

0502 7951207 37,7 37,7 37,7 100 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951207 243 37,7 37,7 37,7 100 100
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Стрительство стан-
ционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского рай-
она,Томской области)

0502 7951208 22,6 22,6 0,0 0 0

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0502 7951208 243 22,6 22,6 0,0 0 0
Монтаж линий электропередач по ул.Берёзовой,ул.Медиков в р.п.Белый Яр 0502 7951209 52,5 52,5 30,4 58 58
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 7951209 244 52,5 52,5 30,4 58 58
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котель-
ной Промзона" р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области 0502 7951211   1 028,3 0,0 0,0 0
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0502 7951211 243 1 028,3 0,0 0,0 0
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 котель-
ной Промзона" (субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2015 года)

0502 1918014   5 545,0 0,0 0,0 0

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0502 1918014 243 5 545,0 0,0 0,0 0
Непрограммное направление расходов 0502 9900000   17 682,0 17 682,0 12 095,6 68 68
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов
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   5 586,4 5 586,4 0,0 0 0

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0502 9906999 243 5 586,4 5 586,4 0,0 0 0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов
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 рай-
она Томской области)

0502 9906999   12 095,6 12 095,6 12 095,6 100 100

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности 0502 9906999 414 12 095,6 12 095,6 12 095,6 100 100
Благоустройство 0503 2 822,8 1 985,7 1 342,5 48 68
Муниципальные программы 0503 7950000 288,8 288,8 0,0 0 0
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Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015-2017 годы" 0503 7950800 288,8 288,8 0,0 0 0
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 0503 7950802 288,8 288,8 0,0 0 0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 7950802 244 288,8 288,8 0,0 0 0
Уличное освещение 0503 6000100   1 249,9 855,6 553,3 44 65
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100 244 1 249,9 855,6  553,3  44 65
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500   1 284,1 841,3 789,2 61 94
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500 244 1 201,1 783,3  755,2  63 96
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500 852 83,0 58,0 34,0  41 59
Образование 0700 29,0 21,0 0,0 0 0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 29,0 21,0 0,0 0 0
Организационно-воспитательная работа с молодёжью 0707 4310000 29,0 21,0 0,0 0 0
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 0707 4310100 29,0 21,0 0,0 0 0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4310100 244 29,0 21,0 0,0 0 0
Социальная политика 1000   5 100,7 4 751,4 3 246,4 64 68
Социальное обеспечение населения 1003 341,2 330,7 16,8 5 5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000 151,7 151,7 0,0 0 0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000 151,7 151,7 0,0 0 0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 151,7 151,7 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 реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116023 151,7 151,7 0,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1003 1116023 244 151,7 151,7 0,0 0 0
Муниципальные программы 1003 7950000 189,5 179,0 16,8 9 9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" 1003 7950200 37,8 27,3 16,8 44 62
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет 1003 7950204 37,8 27,3 16,8 44 62
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1003 7950204 313 37,8 27,3 16,8 44 62
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800 151,7 151,7 0,0 0 0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных
категорий граждан 1003 7950801 151,7 151,7 0,0 0 0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1003 7950801 244 151,7 151,7 0,0 0 0
Охрана семьи и детства 1004   4 759,5 4 420,7 3 229,6 68 73
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000 4 759,5 4 420,7 3 229,6 68 73
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000   4 759,5 4 420,7 3 229,6 68 73
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений" за счёт средств федерального бюджета

1004 1225000   1 191,1 1 191,1 0,0 0 0

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 1225082   1 191,1 1 191,1 0,0 0 0

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения 1004 1225082 323 1 191,1 1 191,1 0,0 0 0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений" за счёт средств областного бюджета

1004 1228000   3 568,4 3 229,6 3 229,6 91 100

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 3 229,6 3 229,6 91 100

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения 1004 1228012 323 3 568,4 3 229,6 3 229,6 91 100
Физическая культура и спорт 1100 36,0 27,0 24,5 68 91
Физическая культура 1101 36,0 27,0 24,5 68 91
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 36,0 27,0 24,5 68 91
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700 36,0 27,0 24,5 68 91
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 5129700 244 36,0 27,0 24,5 68 91
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1400 1 681,2 1 115,8 1 115,8 66 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1403   1 681,2 1 115,8 1 115,8 66 100
Межбюджетные трансферты 1403 5210000 1 681,2 1 115,8 1 115,8 66 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с заключёнными соглашениями

1403 5210600 1 681,2 1 115,8 1 115,8 66 100

Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодёжью 1403 5210601 364,4 242,4 242,4 67 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210601 540 364,4 242,4 242,4 67 100
Межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и обес-
печение жителей поселения услугами организаций культуры 1403 5210602 416,4 277,6 277,6 67 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 4210602 540 416,4 277,6 277,6 67 100
Межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 125,0 80,0 80,0 64 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210603 540 125,0 80,0 80,0 64 100
Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по
ГО, защите населения и территориии поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

1403 5210605 364,3 242,4 242,4 67 100

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210605 540 364,3 242,4 242,4 67 100
Межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов по-
селения документации по планировке территории, выдача разрешений на строитель-

1403 5210606 52,0 35,0 35,0 67 100
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ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской 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
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210606 540 52,0 35,0 35,0 67 100
Межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 1403 5210607 291,4 193,6 193,6 66 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210607 540 291,4 193,6 193,6 66 100
Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 1,2 0,8 0,8 67 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210609 540 1,2 0,8 0,8 67 100
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210610 66,5 44,0 44,0 66 100
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210610 540 66,5 44,0 44,0 66 100

Приложение №3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 03.12.2015 №411

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское
поселение" за 9 месяцев 2015 года

Наименование показателя код бюджетной классифи-
кации

план 2015 года,
тыс.руб.

кассовое исполнение на
01.10.2015, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 220,5 -3800,1
в том числе
изменение остатков средств 220,5 -3800,1
увеличение остатков средств -57994,9 -37748,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -57994,9 -37748,9
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -57994,9 -37748,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -57994,9 -37748,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -57994,9 -37748,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -57994,9 -37748,9
Уменьшение остатков средств 58215,4 33948,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 58215,4 33948,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 58215,4 33948,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 58215,4 33948,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 58215,4 33948,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 58215,4 33948,8

Приложение №4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 03.12.2015 №411

Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Белоярское городское поселение" за 9 месяцев 2015 года

Наименование показателя
План на
2015 г.,
тыс.руб.

План 9 мес.
2015 года,
тыс.руб.

Исп. на
01.10.2015,
тыс.руб.

%исп.
к году

%исп.
к 9 ме-
сяцам

Остаток денежных средств на начало года 220,5 220,5 220,5 100 100
Доходы Дорожного фонда - всего 4435 3156,4 3204,1 72,2 101,5
в том числе по источникам:
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 2648,9 1776,3 1776,3 67,1 100,0
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий районной муниципальной
программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах"

40 40 40 100,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорпог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

125,1 125,1 125,1 100,0 100,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации 1621 1215 1262,7 77,9 103,9
в том числе :
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации 546 411 433,4 79,4 105,5
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 13 9 11,8 90,8 131,1111
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1062 795 869,4 81,9 109,4
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0 0 -51,9
Расходы Дорожного фонда - всего 4655,5 3376,9 3234,6 69,5 95,8
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них 4655,5 3376,9 3234,6 69,5 95,8
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0 0 190

Приложение №5 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 03.12.2015 №411

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" за 9 месяцев
2015 года

(тыс. руб.)

Наименование
Ве-
дом
ств
о

РзПР ЦСР ВР План
2015 год

План 9
месяцев
2015г.

Испол-
нено на
01.10.20

15

%
исп. к
году

%исп.
к отч.
пе-

риоду
В С Е Г О 58 215,4 45 489,9 33 948,8 58 75
Администрация Белоярского городского поселения 58 215,4 45 489,9 33 948,8 58 75
Общегосударственные вопросы 920 0100 9 894,3 7 214,6 7 023,7 71 97
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 920 0103 454,1 319,7 319,6 70 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

920 0103 0020000 454,1 319,7 319,6 70,4 100,0

Председатель представительного органа муниципального образования 920 0103 0021100 454,1 319,7 319,6 70,4 100,0
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального
образования за счет средств местного бюджета 920 0103 0021100 454,1 319,7 319,6 70,4 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 920 0103 0021100 121 454,1 319,7 319,6 70 100
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

920 0104 8896,6 6450,8 6263,3 70 97

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

920 0104 0020000 8896,6 6450,8 6263,3 70 97

Центральный аппарат 920 0104 0020400   7782,0 5662,0 5510,7 71 97
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета 920 0104 0020400   7782,0 5662,0 5510,7 71 97
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 920 0104 0020400 121 6571,5 4660,4 4613,4 70 99
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 920 0104 0020400 122 70,6 69,1 65,7 93 95
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 920 0104 0020400 242 260,1 250,0 222,7 86 89
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0104 0020400 244 832,2 634,9 561,3 67 88
Уплата прочих налогов,сборов 920 0104 0020400 852 0,1 0,1 0,1 100 100
Уплата иных платежей 920   0020400 853 47,5 47,5 47,5 100 100
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления) 920 0104 0020800   1114,6 788,8 752,6 68 95
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного
бюджета 920 0104 0020800   1 114,6 788,8 752,6 68 95
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 920 0104 0020800 121 1 112,0 786,7 751,0 68 95
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 920 0104 0020800 122 2,6 2,1 1,6 62 76
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 543,6 444,1 440,8 81 99
Резервные фонды 920 0113 0700000 60,0 60,0 60,0 100 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0113 0700502 60,0 60,0 60,0 100 100
Пособия,компенсациии иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств 920 0113 0700502 321 60,0 60,0 60,0 100 100
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 920 0113 0900200 308,6 216,6 216,6 70 100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 920 0113 0900200 308,6 216,6 216,6 70 100
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 920 0113 0900200 122 0,6 0,6 0,6 100 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0113 0900200 244 247,1 155,1 155,1 63 100
Уплата прочих налогов,сборов 920 0113 0900200 852 60,9 60,9 60,9 100 100
Выполнение других обязательств государства 920 0113 0920300 125,0 117,5 114,2 91 97
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0113 0920300 244 125,0 117,5 114,2 91 97
Непрограммное направление расходов 920 0113 9900000 50,0 50,0 50,0 100 100
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации 920 0113 9900200 50,0 50,0 50,0 100 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-
й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

920 0113 9900201 50,0 50,0 50,0 100 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0113 9900201 244 50,0 50,0 50,0 100 100
Национальная экономика 920 0400 5 400,8 4 087,5 3 388,6 63 83
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 124,5 124,5 124,5 100 100
Муниципальные программы 920 0405 7950000 124,5 124,5 124,5 100 100
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 920 0405 7950500 124,5 124,5 124,5 100 100
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 920 0405 7950500 810 124,5 124,5 124,5 100 100
Водное хозяйство 920 0406 480,8 480,8 0,0 0 0
Непрограммное направление расходов 920 0406 9900000 480,8 480,8 0,0 0 0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государственной про-
граммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской об-
ласти в 2013-2020 годах"

920 0406 9907299 480,8 480,8 0,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0406 9907299 244 480,8 480,8 0,0 0 0
Транспорт 920 0408 140,0 105,3 29,5 21 28
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300 140,0 105,3 29,5 21 28
Субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030300 140,0 105,3 29,5 21 28
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 920 0408 3030310 810 140,0 105,3 29,5 21 28
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 4 655,5 3 376,9 3 234,6 69 96
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000   4 615,5 3 336,9 3 234,6 70 97
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200   4 615,5 3 336,9 3 234,6 70 97
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населённых 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 дорожных фондов поселений

920 0409 3150232   4 490,4 3 211,8 3 109,5 69 97

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0409 3150232 244 4 490,4 3 211,8 3 109,5 69 97
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах 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 "Верхнекетский район"

920 0409 3150223 125,1 125,1 125,1 100 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0409 3150223 244 125,1 125,1 125,1 100 100
Муниципальные программы 920 0409 7950000 40,0 40,0 0,0 0 0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 920 0409 7951000 40,0 40,0 0,0 0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 920 0409 7951000 244 40,0 40,0 0,0 0 0
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ниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 36 073,4 28 272,6 19 149,8 53 68
Жилищное хозяйство 920 0501   1 234,8 1 201,0 615,4 50 51
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 649,2 615,4 615,4 95 100
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 920 0501 3900300 243 552,2 552,2 552,2 100 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0501 3900300 244 97,0 63,2 63,2 65 100
Муниципальные программы 920 0501 7950000 558,7 558,7 0,0 0 0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 920 0501 7950100 558,7 558,7 0,0 0 0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-
Западный" в р.п. Белый Яр 920 0501 7950109 558,7 558,7 0,0 0 0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0501 7950109 244 558,7 558,7 0,0 0 0
Непрограммное направление расходов 920 0501 9900000 26,9 26,9 0,0 0 0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации 920 0501 9900200 26,9 26,9 0 0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на приобретение строитель-
ных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

920 0501 9900202 26,9 26,9 0,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0501 9900202 244 26,9 26,9 0,0 0 0
Коммунальное хозяйство 920 0502 32 015,8 25 085,9 17 191,9 54 69
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910000 648,8 470,8 109,1 17 23
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0502 3910500 244 157,0 121,1 32,3 21 27
Субсидии юридическим лицаи (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 920 0502 3910500 491,8 349,7 76,8 16 22
субсидирование центров хранения и сортировки твердых бытовых отходов и поли-
гонов 920 0502 3910501 810 383,8 268,7 76,8 20 29
субсидирование работы бани 920 0502 3910500 810 108,0 81,0 0,0 0 0
Резервные фонды 920 0502 0700000 112,7 112,7 96,1 85 85
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 920 0502 0700501 30,2 30,2 13,6 45 45
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0502 0700501 244 30,2 30,2 13,6 45 45
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0502 0700502 82,5 82,5 82,5 100 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0502 0700502 244 82,5 82,5 82,5 100 100
Муниципальные программы 920 0502 7950000 8 027,3 6 820,4 4 891,1 61 72
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года"

920 0502 7950700   1 598,1 1 419,6 1 125,6 70 79

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 920 0502 7950701   1 304,1 1 125,6 1 125,6 86 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0502 7950701 244 1 304,1 1 125,6 1 125,6 86 100
Софинансирование капитального ремонта (модернизации)оборудования ко-
тельной ПМК 920 0502 7950702 294,0 294,0 0,0 0 0
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 920 0502 7950702 243 294,0 294,0 0,0 0 0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 920 0502 7951200   6 429,2 5 400,8 3 765,5 59 70
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон
(материалы для ремонта котла ДКВР р.п.Белый Яр) 920 0502 7951201 47,9 47,9 47,9 100 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0502 7951201 244 47,9 47,9 47,9 100 100
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон
(обследование станцииводоочистки в р.п.Белый Яр) 920 0502 7951202 100,0 100,0 100,0 100 100
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0502 7951202 244 100,0 100,0 100,0 100 100
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1.75 МВт
в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 920 0502 7951203   5 052,4 5 052,4 3 549,5 70 70
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности 920 0502 7951203 414 5 052,4 5 052,4 3 549,5 70 70
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая сме-
ту) и результатов инженерных изысканий по объекту "Станционная котельная
мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

920 0502 7951207 87,8 87,7 0,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0502 7951207 243 87,8 87,7 0,0 0 0
Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая сме-
ту) и результатов инженерных изысканий по объекту "Станционная котельная
мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области)

920 0502 7951207 37,7 37,7 37,7 100 100

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0502 7951207 243 37,7 37,7 37,7 100 100
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Стрительство
станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр,Верхнекетского
района,Томской области)

920 0502 7951208 22,6 22,6 0,0 0 0

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 920 0502 7951208 243 22,6 22,6 0,0 0 0
Монтаж линий электропередач по ул.Берёзовой,ул.Медиков в р.п.Белый Яр 920 0502 7951209 52,5 52,5 30,4 58 58
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0502 7951209 244 52,5 52,5 30,4 58 58
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 ко-
тельной Промзона" р.п.Белый Яр,Верхнекетского района,Томской области 920 0502 7951211   1 028,3 0,0 0,0 0
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 920 0502 7951211 243 1 028,3 0,0 0,0 0
Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР 10/13 №1,№2,строение 1 ко-
тельной Промзона" (субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объ-
ектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2015 года)

920 0502 1918014   5 545,0 0,0 0,0 0

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 920 0502 1918014 243 5 545,0 0,0 0,0 0
Непрограммное направление расходов 920 0502 9900000   17 682,0 17 682,0 12 095,6 68 68
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфер- 920 0502 9906999   5 586,4 5 586,4 0,0 0 0
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тов 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 го-
да"(капитальный ремонт (модернизация) оборудования котельной ПМК в
р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99а)
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 920 0502 9906999 243 5 586,4 5 586,4 0,0 0 0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений на расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфер-
тов 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 го-
да"(строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской области)

920 0502 9906999   12 095,6 12 095,6 12 095,6 100 100

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности 920 0502 9906999 414 12 095,6 12 095,6 12 095,6 100 100
Благоустройство 920 0503 2 822,8 1 985,7 1 342,5 48 68
Муниципальные программы 920 0503 7950000 288,8 288,8 0,0 0 0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015-2017 годы" 920 0503 7950800 288,8 288,8 0,0 0 0
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 920 0503 7950802 288,8 288,8 0,0 0 0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 7950802 244 288,8 288,8 0,0 0 0
Уличное освещение 920 0503 6000100   1 249,9 855,6 553,3 44 65
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 6000100 244 1 249,9 855,6  553,3  44 65
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500   1 284,1 841,3 789,2 61 94
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0503 6000500 244 1 201,1 783,3  755,2  63 96
Уплата прочих налогов, сборов 920 0503 6000500 852 83,0 58,0 34,0  41 59
Образование 920 0700 29,0 21,0 0,0 0 0
Молодёжная политика и оздоровление детей 920 0707 29,0 21,0 0,0 0 0
Организационно-воспитательная работа с молодёжью 920 0707 4310000 29,0 21,0 0,0 0 0
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 920 0707 4310100 29,0 21,0 0,0 0 0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 0707 4310100 244 29,0 21,0 0,0 0 0
Социальная политика 920 1000   5 100,7 4 751,4 3 246,4 64 68
Социальное обеспечение населения 920 1003 341,2 330,7 16,8 5 5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1100000 151,7 151,7 0,0 0 0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000 151,7 151,7 0,0 0 0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного
бюджета"

920 1003 1116000 151,7 151,7 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 феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла во-
енных 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

920 1003 1116023 151,7 151,7 0,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 1003 1116023 244 151,7 151,7 0,0 0 0
Муниципальные программы 920 1003 7950000 189,5 179,0 16,8 9 9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" 920 1003 7950200 37,8 27,3 16,8 44 62
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950204 37,8 27,3 16,8 44 62
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 920 1003 7950204 313 37,8 27,3 16,8 44 62
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 920 1003 7950800 151,7 151,7 0,0 0 0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдель-
ных категорий граждан 920 1003 7950801 151,7 151,7 0,0 0 0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 1003 7950801 244 151,7 151,7 0,0 0 0
Охрана семьи и детства 920 1004 4 759,5 4 420,7 3 229,6 68 73
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000 4 759,5 4 420,7 3 229,6 68 73
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000   4 759,5 4 420,7 3 229,6 68 73
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений" за счёт средств федерального бюджета

920 1004 1225000   1 191,1 1 191,1 0,0 0 0

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

920 1004 1225082   1 191,1 1 191,1 0,0 0 0

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения 920 1004 1225082 323 1 191,1 1 191,1 0,0 0 0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений" за счёт средств областного бюджета

920 1004 1228000   3 568,4 3 229,6 3 229,6 91 100

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

920 1004 1228012   3 568,4 3 229,6 3 229,6 91 100

Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения 920 1004 1228012 323 3 568,4 3 229,6 3 229,6 91 100
Физическая культура и спорт 920 1100 36,0 27,0 24,5 68 91
Физическая культура 920 1101 36,0 27,0 24,5 68 91
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000 36,0 27,0 24,5 68 91
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700 36,0 27,0 24,5 68 91
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 920 1101 5129700 244 36,0 27,0 24,5 68 91
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 920 1400 1 681,2 1 115,8 1 115,8 66 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 920 1403   1 681,2 1 115,8 1 115,8 66 100
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000 1 681,2 1 115,8 1 115,8 66 100
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями

920 1403 5210600 1 681,2 1 115,8 1 115,8 66 100

Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодёжью 920 1403 5210601 364,4 242,4 242,4 67 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210601 540 364,4 242,4 242,4 67 100
Межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и
обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры 920 1403 5210602 416,4 277,6 277,6 67 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 4210602 540 416,4 277,6 277,6 67 100
Межбюджетные трансферты по осуществлению контроля в сфере закупок 920 1403 5210603 125,0 80,0 80,0 64 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210603 540 125,0 80,0 80,0 64 100
Межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по
ГО, защите населения и территориии поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

920 1403 5210605 364,3 242,4 242,4 67 100

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210605 540 364,3 242,4 242,4 67 100
Межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
ген.планов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми),разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов кап.строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений

920 1403 5210606 52,0 35,0 35,0 67 100

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210606 540 52,0 35,0 35,0 67 100
Межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финан-
сового контроля 920 1403 5210607 291,4 193,6 193,6 66 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210607 540 291,4 193,6 193,6 66 100
Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных
нужд 920 1403 5210609 1,2 0,8 0,8 67 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210609 540 1,2 0,8 0,8 67 100
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 920 1403 5210610 66,5 44,0 44,0 66 100
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210610 540 66,5 44,0 44,0 66 100

Приложение №6 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 03.12.2015 №411

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Белоярское городское поселение" по разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов за 9 месяцев 2015 год

Наименование РзПр План 2015
г. (тыс.руб.)

План 9 мес. 2015
г. (тыс.руб.)

Исполнено на
01.10. 2015 (%)

% исп. к
году

%исп. к
отч.периоду

В С Е Г О 58 215,4 45 489,9 33 948,8 58 75
Администрация Белоярского городского поселения 58 215,4 45 489,9 33 948,8 58 75
Общегосударственные вопросы 0100 9 894,3 7 214,6 7 023,7 71 97
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов 0103 454,1 319,7 319,6 70 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104
8 896,6 6450,8 6263,3 70 97

Другие общегосударственные вопросы 0113 543,6 444,1 440,8 81 99
Национальная экономика 0400 5 400,8 4 087,5 3 388,6 63 83
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 124,5 124,5 124,5 100 100
Водное хозяйство 0406 480,8 480,8 0,0 0 0
Транспорт 0408 140,0 105,3 29,5 21 28
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 655,5 3376,9 3234,6 69 96
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 36 073,4 28 272,6 19 149,8 53 68
Жилищное хозяйство 0501 1 234,8 1201 615,4 50 51
Коммунальное хозяйство 0502 32 015,8 25085,9 17191,9 54 69
Благоустройство 0503 2 822,8 1985,7 1342,5 48 68
Образование 0700 29,0 21,0 0,0 0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29,0 21 0 0 0
Социальное обеспечение 1000 5 100,7 4 751,4 3 246,4 64 68
Социальное обеспечение населения 1003 341,2 330,7 16,8 5 5
Охрана семьи и детства 1004 4 759,5 4420,7 3229,6 68 73
Физическая культура и спорт 1100 36,0 27,0 24,5 68 91
Физическая культура 1101 36,0 27 24,5 68 91
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 1 681,2 1 115,8 1 115,8 66 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 1403 1 681,2 1115,8 1115,8 66 100

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» за 9

месяцев 2015 года

За 9 месяцев 2015 года в бюджет муниципального образования по-
ступило доходов в сумме 37748,9 тыс. руб. при плане 45269,4 тыс.
рублей. План 9 месяцев 2015 года исполнен на 83 %, годовой на 65 %.
Собственные доходы исполнены на 101 %, безвозмездные поступле-
ния на 77 %. При плане собственных доходов 11950,0 тыс. руб. в
бюджет муниципального образования за 9 месяцев 2015 года посту-
пило доходов в сумме 12124,3 тыс. руб.

В отчетном периоде в структуре собственных доходов наибольший
удельный вес составляет налог на доходы физических лиц (47 %).
При плане 6791,3 тыс. руб. в бюджет поселения поступило подоходно-
го налога 5695,3 тыс. руб. Исполнение по данному источнику в отчет-
ном периоде составляет 84%.

Доходы от акцизов по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации на 9 месяцев 2015 года
были запланированы в размере 1215,0 тыс. руб., поступило 1262,7
тыс. руб. Исполнение составило 104 %.

Доходы от налога на имущество физических лиц на 9 месяцев 2015
года были предусмотрены в размере 187,1 тыс. руб. Поступило 420,6
тыс. руб. Исполнение составило 225%.

Доходы от земельного налога исполнены к отчетному периоду на
148 %, в сумме 3105,3 тыс. руб. при плане 2091,4 тыс. руб.

Доходы от арендной платы за земли: в бюджет поступило 379,5
тыс. руб., при плане -168,3 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества исполнены на 75%. Поступи-
ло в бюджет 888,7 тыс. руб., при плане 1177,5 тыс. рублей. Имеется
задолженность за аренду имущества в размере 5949,4 тыс. руб. (ООО
«Авто Фаворит» - 432,2 тыс. руб.; ООО «БИОПРОМ» - 1598,9 тыс.
руб.; ИП Нераз П.Н. – 45,2 тыс. руб.; ООО «Универсал Сервис» -992,6
тыс.  руб.;  ИП Михайлов Г.Л.  –  88,0  тыс.  руб.;  ООО «БИОТЭК М»  -
1785,2 тыс. руб.; ООО «Деметра» - 791,0 тыс. руб., БИО ТЭК 2 -150,7
тыс. руб., ООО «Автотранс»- 81,8 тыс.руб., ООО «Благоустройство» -
2,4 тыс. руб.).

Доходы от найма жилья составили 230,5 тыс. руб. при плане 236,5
тыс. руб. Исполнение составило 97%.

Доходы от реализации земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселения, составили 96,1 тыс. руб. при плане 11,3 тыс. руб.

Собственные доходы в структуре доходов муниципального образо-
вания составляют 32 %. Остальная часть доходов приходится на фи-
нансовую помощь от бюджетов других уровней. По безвозмездным
перечислениям поступило 25624,6 тыс. руб. при плане 33319,4 тыс.
руб. Исполнение составило 77 %.

Расходы муниципального образования «Белоярское городское по-



106 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25 äåêàáðÿ 2015 ã.  ¹18

селение» за 9 месяцев 2015 г. исполнены на 75 %, что составляет
33948,8 тыс. рублей при плане 45489,9 тыс. руб.

По разделам функциональной классификации расходов за 9 меся-
цев 2015 года исполнение бюджета сложилось следующим образом:
Код раз-
дела по

ФКР
Наименование показателя

К плану от-
четного пе-
риода (%)

К годово-
му плану

(%)
0103 Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

100 70

0104 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

97 70

0113 Другие общегосударственные вопросы 99 81
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 100 100
0406 Водное хозяйство 0 0
0408 Транспорт 28 21
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 96 69
0501 Жилищное хозяйство 51 50
0502 Коммунальное хозяйство 69 54
0503 Благоустройство 68 48
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 0
1003 Социальное обеспечение 5 5
1004 Охрана семьи и детства 73 68
1100 Физическая культура и спорт 91 68
1403 Межбюджетные трансферты бюджетам

субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера

100 66

Всего расходов 75 58
1. По разделу «Общегосударственные вопросы» на 1 октября 2015 го-

да бюджет исполнен в сумме 7023,7 тыс. руб. при плане 7214,6 тыс. руб.,
что составляет 97 %. В том числе: на функционирование представитель-
ных органов государственной власти предусмотрено на 9 месяцев 2015
года 319,7 тыс. руб., израсходовано 319,6 тыс. руб.; на функционирование
органов местных администраций направлено 6263,3 тыс. рублей при пла-
не 6450,8 тыс. руб. (исполнение составляет 97 %). Из них на оплату труда
служащих с начислениями направлено 4933,0 тыс. руб., что составляет 70
% от общего объема расходов. Утвержденная штатная численность по
управлению на 1 октября 2015 года составила 17,5 ед. Фактически заме-
щено на 01.10.2015 г. – 17,5 шт.ед.

2. По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполнение
составило 99%: при плане 444,1 тыс. руб. исполнено 440,8 тыс. руб.

3. По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнены
межбюджетные трансферты по муниципальной программе «Поддерж-
ка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013-2015годы» в сумме 124,5 тыс. руб., при плане – 124,5 тыс.
руб. Исполнение составило 100%.

4. По подразделу «Транспорт» исполнение составило 28%. При
плане 105,3 тыс. рублей, исполнено 29,5 тыс. руб.

5. По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) испол-
нение бюджета составило 3234,6 тыс. руб. при плане 3376,9 тыс. руб.
Исполнено 96%.

6. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1 октября
2015 года бюджет исполнен в сумме 19149,8 тыс. руб. при плане
28272,6 тыс. руб., что составляет 68 %. Из них:
- по подразделу «Жилищное хозяйство» бюджет исполнен в сумме
615,4 тыс. руб. при плане 1201,0 тыс. руб., что составило 51 %.
- по подразделу « Коммунальное хозяйство» бюджет исполнен в сум-
ме 17191,9 тыс. руб. при плане 25085,9 тыс. руб., что составляет 69%.
- по разделу « Благоустройство» бюджет исполнен в сумме 1342,5
тыс. руб. при плане 1985,7 тыс. руб., что составляет 68%.

7. По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей»
расходов не было.

8. По подразделу «Социальное обеспечение населения» при плане
320,2 тыс. руб. расходы составили 16,8 тыс. руб., исполнение составило
5%.

9. По подразделу «Охрана семьи и детства» исполнение составило
3229,6 тыс. руб. пли плане 4420,7 тыс. руб. , исполнение составило 73%.

10. По подразделу «Физическая культура и спорт» расходы соста-
вили 24,5 тыс. руб. при плане – 27 тыс.руб., что составляет 91%.

11. По разделу « Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований общего харак-
тера» бюджет исполнен в сумме 1115,8 тыс. рублей, при плане 1115,8
тыс. руб., что составляет 100% к плану отчетного периода.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2015 г.                           № 412

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 06.12.2013 № 160 «Об утверждении

перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования «Белоярского городского

поселения»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответст-
вие с действующим законодательством, уточнения протяженности ав-
томобильных дорог местного значения, в соответствии с кадастровы-
ми паспортами объектов недвижимости, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 06.12.2013 № 160 «Об утверждении перечня авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» следующие
изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «общего
пользования» исключить;

1.2. приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Верхнекетского района в сети Интернет.

3. 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 03.12.2015 № 412

Перечень автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Белоярское городское поселение»

 Наименование автомобильной
дороги местного значения

Протяжен-
ность в км Примечание

1 пер. Банковский 0,4
2 пер. Белоярский 0,3
3 пер. Геологов 0,8
4 ул. Горького 1,4
5 пер. Железнодорожный 0,9
6 пер. Кооперативный 0,3
7 пер. Мелиораторов 0,4
8 пер. Октябрьский 0,5
9 пер. Парашютный 0,2
10 ул. Песчаная 0,4
11 пер. Первомайский 0,2
12 пер. Речной 0,2
13 пер. Совхозный 0,3
14 пер. Столярный 0,1
15 ул. Спортивная 0,3
16 ул. Сплавная 0,5
17 пер. Сплавной 0,3
18 ул. Строительная 1,3
19 пер. Строительный 0,2
20 ул. Таёжная, 2-94 2,037 Кадастр. паспорт
21 пер. Томский 0,9
22 пер. Торговый 0,2
23 пер. Фонтанный 0,3
24 ул. Чкалова 2,443 Кадастр. паспорт
25 пер. Школьный 0,3
26 пер. Южный 0,5
27 ул. 1 Луговой проезд 0,2
28 ул. 2 Луговой проезд 0,2
29 ул. 3 Луговой проезд 0,2
30 ул. 4 Луговой проезд 0,3
31 ул. 60 Лет Октября 0,9
32 ул. Белорусская 0,9
33 ул. Береговая 1
34 ул. Вокзальная 1,7
35 ул. Восточная 0,6
36 ул. Гагарина 2,7
37 ул. Геологов 0,8
38 ул. Железнодорожная 1,8
39 ул. Зеленая 0,3
40 ул. Зеленый Лог 0,4
41 ул. Интернациональная 0,5
42 ул. Калинина 0,6
43 ул. Кашурникова 0,6
44 ул. Кирова 1,9
45 ул. Коммунальная 1,2
46 ул. Комсомольская 1,3
47 ул. Космонавтов 0,7
48 ул. Котовского 3
49 ул. Курская 0,9
50 ул. Ленина 0,7
51 ул. Лесная 1
52 ул. Линейная 0,3
53 ул. Малышка 0,5
54 ул. Мира 1,5
55 ул. Молодежная 0,3
56 ул. Моховая 0,6
57 ул. Нарымская 0,5
58 ул. Октябрьская 1,825 Кадастр. паспорт
59 ул. Пихтовая 0,3
60 ул. Привольная 0,1
61 ул. Рабочая 1,794 Кадастр. паспорт
62 ул. Российская 0,5
63 ул. Свердлова 2,1
64 ул. Светлая 0,3
65 ул. Сибирская 0,4
66 ул. Советская 1,8
67 ул. Совхозная 0,9
68 ул. Широковская 0,4
69 ул. Энергетиков 0,8
70 ул. Энтузиастов 0,2
71 ул. Юбилейная 1
72 ул. Чапаева 1,784 Кадастр. паспорт
73 пер. Водяной 0,5
74 ул. Горкунова 0,5
75 ул. Верхнекетская 0,2
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76 ул. Южная 1,4
77 ул. Дачная 1,3
78 ул. Заводская 1,8
79 ул. Центральная 2

ИТОГО 65,683

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2015 г.                           № 429

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению, на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 января
1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Уставом муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района, Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на 2016 год согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, за-
конного представителя и иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение, на 2016 год согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» с 1 января 2016 года. Разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в сети «Интернет».

4. 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 10.12.2015 № 429

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на 2016 год

№
п/п Наименование услуги Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов, необходимых для по-

гребения
-

2. Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения

2492

в том числе:
2.1. изготовление тумбы 338
2.2. изготовление и доставка обитого гроба 2154
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1064
4. Погребение 4360
  в том числе:
4.1. рытье могилы 2080
4.2. захоронение 2279

Итого 7915

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 10.12.2015 № 429

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников, законного
представителя и иного лица, взявшего на себя обязанность осу-

ществить погребение, на 2016 год

№
п/п Наименование услуги Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов, необходимых для по-

гребения
-

2. Предоставление и доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения

1320

в том числе:
2.1. изготовление тумбы 338
2.2. изготовление и доставка не обитого гроба 982
3. Облачение тела 654
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1047
5. Погребение 2432
  в том числе:
5.1. рытье могилы 2081
5.2. захоронение 351

Итого 5453

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2015 г.                           № 435

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 23.06.2015 №176 «Об утверждении

Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат орга-
низациям, оказывающим гражданам услуги бани по тарифам, не

обеспечивающим возмещение этих затрат»

В целях приведения в соответствие с действующим федераль-
ным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 23.06.2015 №176 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий на возмещение затрат организациям, оказы-
вающим гражданам услуги бани по тарифам, не обеспечивающим
возмещение этих затрат» изменения, исключив из пункта 4 Порядка
подпункт 4.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяется на правоотношения с 01.01.2015г.

3. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2015 г.                           № 440

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 21.07.2015 № 208 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение
или аннулирование его адреса» на территории муниципального

образования «Белоярское городское поселение» (в ред. постанов-
ления от 25.09.2015 № 285)»

В целях приведения в соответствие муниципальных нормативных
правовых актов в соответствие с действующим федеральным законо-
дательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 21.07.2015 № 208 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
своение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование
его адреса» на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» (в ред. постановления от 25.09.2015 № 285)»
следующие изменения:

1.1. Последний абзац пункт 2.12 Административного регламента
заменить абзацем следующего содержания:

«Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016
года и подлежит опубликованию в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория», на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2015 г.                           № 441

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 21.07.2015 №209 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об очередности предос-
тавления жилых помещений на условиях социального найма» на

территории муниципального образования «Белоярское городское
поселение» (в ред. постановления от 25.09.2015 №286)

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 21.07.2015 №209 «Об утверждении Административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях социального найма» на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение» (в ред. постановления от 25.09.2015
№286)» следующие изменения:

1.1 Последний абзац пункт 2.12 Административного регламента
заменить абзацем следующего содержания:

«Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016
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года и подлежит опубликованию в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория», на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2015 г.                           № 442

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 06.11.2014 № 223 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муници-

пального специализированного жилищного фонда, по договорам
найма» (в ред. постановления от 16.04.2015 №72)»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 06.11.2014 №223 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предос-
тавление гражданам жилых помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда, по договорам найма» (в ред. постанов-
ления от 16.04.2015 №72)» следующие изменения:

1.1 пункт 2.14 Административного регламента дополнить под-
пунктом 9 следующего содержания:

«Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016
года и подлежит опубликованию в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория», на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2015 г.                           № 443

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 22.06.2015 №171 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача решений о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-
лое помещение» на территории Белоярского городского поселе-

ния (в ред. постановления от 25.09.2015 №284)»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 22.06.2015 №171 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» на тер-
ритории Белоярского городского поселения (в ред. постановления от
25.09.2015 №284)» следующие изменения:

1.1. Последний абзац пункта 2.12 Административного регламен-
та заменить абзацем следующего содержания:

«Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016
года и подлежит опубликованию в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория», на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2015 г.                           № 444

О внесении дополнений в постановление Администрации Бело-
ярского городского поселения от 04.08.2015 № 232 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законодательством Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 04.08.2015 №232 «Об утверждении Административного рег-
ламента по осуществлению муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения муниципального образования
«Белоярское городское поселение» следующее дополнение:

1.1. Пункт 2.2. Административного регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Общий срок по осуществлению муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
не может быть менее совокупности сроков выполнения администра-
тивных процедур (действий).».

2. 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».

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2015 г.                           № 445

О внесении дополнений в постановление Администрации Бело-
ярского городского поселения от 04.08.2015 №234 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 04.08.2015 № 234 «Об утверждении администра-
тивного регламента по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» следующее дополнение:

1.1. Пункт 2.2. Административного регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Общий срок осуществления муниципального жилищного кон-
троля не может быть менее совокупности сроков выполнения админи-
стративных процедур (действий).».

2. 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.

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 г.                            № 456

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 24.06.2014 № 099 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача или продление ордера на производство земля-

ных работ на территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 24.06.2014 № 099 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
или продление ордера на производство земляных работ на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское поселение»
изменения, изложив пункт 25 Административного регламента в сле-
дующей редакции:

«25. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных
для приема документов, размещается следующая информация:
а) текст настоящего регламента с приложениями;
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б) блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги и крат-
кое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
в) образец заполнения заявления;
г) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и под-
лежит опубликованию в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 г.                            № 457

О внесении изменений в постановление Администрации Белоярско-
го городского поселения от 25.08.2014 № 159 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» (в

ред. постановления от 10.10.2014 № 203а, от 19.08.2015 № 242)»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 25.08.2014 № 159 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка» муниципального образования
«Белоярское городское поселение» (в ред. постановления от 10.10.2014
№ 203а, от 19.08.2015 № 242) следующие изменения:

1.1. Последний абзац пункта 2.13 Административного регламен-
та заменить абзацем следующего содержания:

«Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.»;

1.2. Дополнить пункт 2 постановления вторым предложением
следующего содержания:

«Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет»,

1.3 Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
перечнем услуг, оказываемых Администрацией Белоярского городско-
го поселения, предусмотренным постановлением Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 28.08.2015 № 248,»;

1.4 пункт 2.5 Административного регламента дополнить послед-
ним абзацем следующего содержания:

«Постановление Администрации Белоярского городского поселения
от 28.08.2015 № 248 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Белоярского городского поселения».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и
подлежит опубликованию в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория», на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 г.                            № 458

О внесении изменений в постановление Администрации Белоярско-
го городского поселения от 29.10.2014 № 214 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной

услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию» на территории Белоярского городского

поселения» (в редакции постановления от 22.06.2015 №172)

В целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-

тов в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 29.10.2014 № 214 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» на
территории Белоярского городского поселения» (в редакции постановле-
ния от 22.06.2015 № 172) изменения, дополнив пункт 2.12 Администра-
тивного регламента абзацем следующего содержания:

«Место для проведения личного приема граждан оборудуется стуль-
ями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностями для на-
писания заявления, информационными стендами с образцом заполнения
заявления гражданина и перечнем документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, с учетом надлежащего размещения
оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и подле-
жит опубликованию в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2015 г.                            № 461

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 24.06.2014 № 098 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений граждан и включение их в список нуж-

дающихся в древесине для собственных нужд»

В целях приведения муниципального нормативного правового
акта в соответствие с действующим федеральным законодательст-
вом, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 24.06.2014 № 098 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и
включение их в список нуждающихся в древесине для собственных нужд»
изменения, заменив третье предложение пункта 2.21 Административного
регламента текстом следующего содержания:

1.1. «Место для проведения личного приема граждан оборудует-
ся стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежно-
стями для написания заявления, информационными стендами с об-
разцом заполнения заявления гражданина и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом
надлежащего размещения оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.»;

1.2. Пункт 2 постановления дополнить предложением следую-
щего содержания:

«Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет»;

1.3. По всему тексту постановления и Административного рег-
ламента слова «Устав муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» во всех падежах заменить словами «Устав муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016
года и подлежит опубликованию в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория», на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2015 г.                            № 462

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 24.02.2014 № 018 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приём документов и выдача разрешения на строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-

тального строительства» муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» (в ред. постановления от 29.05.2014

№69, от 22.06.2015 № 173)»

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим федеральным законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 24.02.2014 № 018 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
ём документов и выдача разрешения на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» (в ред.
постановления от 29.05.2014 № 69, от 22.06.2015 №173)» изменения,
заменив третье предложение пункта 2.14 Административного регла-
мента текстом следующего содержания:

1.1. «Место для проведения личного приема граждан оборудует-
ся стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежно-
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стями для написания заявления, ин-формационными стендами с об-
разцом  заполнения заявления гражданина и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом
надлежащего размещения оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.»;

1.2. Дополнить пункт 2 постановления предложением следующе-
го содержания:

«Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016
года и подлежит опубликованию  в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория», на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 октября 2015 г.                              № 26

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, учитывая результаты публичных слушаний, Совет Катай-
гинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Катайгинского сельского поселения от
30.03.2015 №05, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

2) пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
4) пункт 13 части 1 статьи 6 дополнить словами «, организация под-

готовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;»;

5) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключени-
ем случаев, если в соответствие со статьей 13 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразо-
вания Катайгинского сельского поселения требуется получение согла-
сия населения Катайгинского сельского поселения, выраженного пу-
тём голосования либо на сходе граждан.»;

6) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

7) пункт 15 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
8) в части 14 статьи 34 слова «затрат на их денежное содержа-

ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2. Направить настоящее решение Главе Катайгинского сельского

поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория», за исключени-
ем пунктов 2, 7 части 1 настоящего решения.

4. Пункты 2, 7 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1
января 2016 года.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Изменения и дополнения в устав муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, принятые решением Совета Катайгинского сельского поселе-
ния от 27.10.2015 №26, зарегистрированы в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Томской области 10.12.2015,
государственный регистрационный номер RU 705043012015002

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2015 г.                            № 77

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 10.08.2015 №49 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения муниципального образования «Катайгинское сель-

ское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 10.08.2015 №49 «Об утверждении административ-
ного регламента по осуществлению муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение» (далее - Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1 пункт 2.2. административного регламента, утвержденного
постановлением изложить в следующей редакции:

«2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Общий срок осуществления муниципального контроля не может

быть менее совокупности сроков выполнения административных про-
цедур (действий).».

2. 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 Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2015 г.                            № 78

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 25.05.2015 №34 «Об утвержде-

нии Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 25.05.2015 №34 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма» (далее – Постановление, административный
регламент) следующие изменения:

1. в пункте 3 Постановления слово Интернет заменить словом
«Интернет»;

2. в административном регламенте, утвержденном Постановлением:
2.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-

ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размеще-
нию на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на «Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Томской области».»;

2.2. пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявление и документы для получения муниципальной услуги

предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
принятия на учет граждан, могут быть направлены в Администрацию
поселения в форме электронных документов. Заявление, документы и
(или) информация, необходимые для принятия на учет граждан, пред-
ставляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются в Администрацию поселения с использованием
электронных носителей и (или) информационно - телекоммуникаци-
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онных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию поселения;
б) посредством многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствую-
щего соглашения между этим центром и Администрацией поселения,
заключённого в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;
в) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», портала государственных и муниципальных услуг Томской об-
ласти» (без использования электронных носителей);

2.3. абзац 6 пункта 3.3. раздела 3 исключить;
2.4. подпункт 5 пункта 3.1 исключить;
2.5. пункт 3.6 раздела 3 исключить;
2.6. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие)
Администрации Катайгинского сельского поселения, должностных лиц,
муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) Администрации Катай-
гинского сельского полселения, как органа предоставляющего муни-
ципальную услугу, её специалистов, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также решений, принимае-
мых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке путем по-
дачи заинтересованным лицом жалобы в Администрацию Катайгин-
ского сельского поселения.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) Администрации Катайгинского сельского
поселения, как органа предоставляющего муниципальную услугу и её
специалистов, непосредственно участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, а также принимаемые ими решения при предос-
тавлении 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 з 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 Катай-
гинского сельского поселения, как органа предоставляющего муници-
пальную услугу, её специалистов, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими
решения при предоставлении муниципальной услуги может быть на-
правлена:
1) Управляющему делами Администрации Катайгинского сельского
поселения - при обжаловании действий (бездействия) должностных
лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муници-
пальной услуги;
2) Главе Катайгинского сельского поселения.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
специалистов Администрации Катайгинского сельского поселения, не-
посредственно участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, решения и действия (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) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов, непосред-
ственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
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 Управле-
нием делами Администрации Катайгинского сельского 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 заявителем
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, указан-
ные в пункте 5.6. настоящего административного регламента, могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Катайгинского 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 Катайгинского

сельского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 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 отказыва-

ет 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 ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Катайгинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

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
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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 должност-
ном 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 рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, 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 Катайгинского сельского поселения, непосред-
ственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги, ре-
шение 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, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
Главой Катайгинского 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.»;

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».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 октября 2015 г.              № 23

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, учитывая результаты публичных слушаний, Совет Клюк-
винского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Клюквинского сельского поселения от
31.03.2015 №3, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

2) пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на территории поселения.»;

4) пункт 13 части 1 статьи 6 дополнить словами «, организация под-
готовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;»;

5) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключени-
ем случаев, если в соответствие со статьей 13 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразо-
вания Клюквинского сельского поселения требуется получение согла-
сия населения Клюквинского сельского поселения, выраженного пу-
тём голосования либо на сходе граждан.»;

6) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

7) пункт 15 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов;»;

8) в части 14 статьи 34 слова «затрат на их денежное содержа-
ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».

2. Направить настоящее решение Главе Клюквинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория», за исключени-
ем пунктов 2, 7 части 1 настоящего решения.

4. Пункты 2, 7 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1
января 2016 года.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Изменения и дополнения в устав муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
принятые решением Совета Клюквинского сельского поселения от
28.10.2015 №23, зарегистрированы в Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Томской области 10.12.2015, государст-
венный регистрационный номер RU 705043022015002

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 октября 2015 г.              № 30

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, учитывая результаты публичных слушаний, Совет Мак-
зырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Макзырского сельского поселения от
31.03.2015 №8, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

2) пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
4) пункт 13 части 1 статьи 6 дополнить словами «, организация под-

готовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;»;

5) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключени-
ем случаев, если в соответствие со статьей 13 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразо-
вания Макзырского сельского поселения требуется получение согла-
сия населения Макзырского сельского поселения, выраженного путём
голосования либо на сходе граждан.»;

6) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

7) пункт 15 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
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дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
8) в части 14 статьи 34 слова «затрат на их денежное содержа-

ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского

поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория», за исключени-
ем пунктов 2, 7 части 1 настоящего решения.

4. Пункты 2, 7 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1
января 2016 года.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Изменения и дополнения в устав муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, принятые решением Совета Макзырского сельского поселения
от 30.10.2015 №30, зарегистрированы в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Томской области 10.12.2015, го-
сударственный регистрационный номер RU 705043032015002

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2015 г.                              № 69

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 10.08.2015 №49 «Об утверждении

административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения муниципального образования «Макзырское сельское

поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сель-
ского поселения от 10.08.2015 №49 «Об утверждении административ-
ного регламента по осуществлению муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Макзырское сельское поселение» (далее - Постановле-

ние) следующие изменения:
1.1 пункт 2.2. административного регламента, утвержденного

Постановлением изложить в следующей редакции:
«2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Общий срок осуществления муниципального контроля не может

быть менее совокупности сроков выполнения административных про-
цедур (действий).».

2. 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 Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2015 г.                              № 70

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2016 - 2018 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Макзырское сельское поселение», утвержденным решением Совета
Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 № 06, Порядком раз-
работки среднесрочного финансового плана муниципального образо-
вания «Макзырское сельское поселение» на очередной финансовый
год и плановый период, утвержденным постановлением Администра-
ции Макзырского сельского поселения от 27.11.2013 № 070 (в редак-
ции постановления № 63 от 19.11.2015г.), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2016 -2018 годы согласно приложениям 1-2 к на-
стоящему Постановлению.

2. Главному специалисту по финансам (А.В. Май) обеспечить
представление указанного плана в Совет Макзырского сельского по-
селения в составе документов и материалов, представляемых одно-
временно с проектом бюджета на 2016 год.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам А.В. Май.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 03.12.2015 №70

Среднесрочный финансовый план муниципального образования "Макзырское сельское поселение" на 2016 - 2018 годы
тыс. руб.

Плановый периодПоказатели Очеред-
ной 2016г. 2017 год 2018 год

1. Параметры, относящиеся к бюджету муниципального образования "Макзырское сельское поселение"
1.1. Доходы - всего 22 129,3 17 619,5 17 727,1

  в том числе:
1.1.1. Налоговые и неналоговые доходы 1 113,3 985,1 1 041,7

  в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ
1.1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21 016,0 16 634,4 16 685,4
1.2. Расходы - всего 22 129,3 17 619,5 17 727,1

  в том числе:
1.2.1. Межбюджетные трансферты 150,7 150,7 150,7
1.2.2. Обслуживание муниципального долга 0,0 0,0 0,0
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 0,0 0,0 0,0
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо
1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом

  в том числе:
1.5.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям

2. Параметры, относящиеся к консолидированному бюджету Макзырского сельского поселения
2.6. Доходы консолидированного бюджета района

  в том числе:
2.6.1. Налоговые и неналоговые доходы

  в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ
2.6.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2.7. Расходы консолидированного бюджета района
2.8. Профицит (+), дефицит (-)

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 03.12.2015 №70

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию «Макзырское сельское поселение» на 2016-2018 годы

Код бюджетной классификации Плановый период
Наименование ГРБ

С
раздел,

под-
раздел

целевая
статья рас-

ходов

вид
расхо-
дов

Очеред-
ной

2016 год
2017 год 2018 год

В С Е Г О  22 129,3  17 619,5  17 727,1
Администрация Макзырского сельского поселения 919  22 129,3  17 619,5  17 727,1
в том числе
Общегосударственные вопросы 919 0100    3 660,5  3 678,1  3 727,3
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в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 919 0102  768,1   768,1  768,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления) 919 0102 0020400000  768,1   768,1  768,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 919 0102 0020400000 100

 768,1   768,1  768,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 120  768,1   768,1  768,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 919 0102 0020400000 121  765,1   765,1  765,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 919 0102 0020400000 122  3,0  3,0  3,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 919 0104

 2 752,4  2 770,0  2 819,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020000000  2 752,4  2 770,0  2 819,2
Аппарат органов местного самоуправления 919 0104 0020400000    2 752,4  2 770,0  2 819,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 919 0104 0020400000 100

 1 675,8  1 675,8  1 675,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400000 120  1 675,8  1 675,8  1 675,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400000 121  1 608,3  1 608,3  1 608,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 919 0104 0020400000 122  67,5  67,5  67,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0104 0020400000 200  1 075,6  1 093,2  1 142,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 919 0104 0020400000 240  1 075,6  1 093,2  1 142,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0104 0020400000 242  108,0   108,0  108,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0104 0020400000 244  967,6   985,2  1 034,4
Иные бюджетные ассигнования 919 0104 0020400000 800  1,0  1,0  1,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 919 0104 0020400000 810 1 1 1
Резервные фонды 919 0111  50,0  50,0  50,0
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0700500000  50,0  50,0  50,0
Иные бюджетные ассигнования 919 0111 0700500000 800  50,0  50,0  50,0
Резервные средства 919 0111 0700500000 870  50,0  50,0  50,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113  90,0  90,0  90,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности 919 0113 0900200000  90,0  90,0  90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0113 0900200000 200  90,0  90,0  90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 919 0113 0900200000 240  90,0  90,0  90,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0113 0900200000 244  90,0  90,0  90,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300  659,1   659,1  659,1
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310  659,1   659,1  659,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 919 0310 2026700000  659,1   659,1  659,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 919 0310 2026700000 100

 606,9   606,9  606,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000 120  606,9   606,9  606,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 919 0310 2026700000 121  606,9   606,9  606,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0310 2026700000 200  52,2  52,2  52,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 919 0310 2026700000 240  52,2  52,2  52,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0310 2026700000 242  1,0  1,0  1,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0310 2026700000 244  51,2  51,2  51,2
Национальная экономика 919 0400    2 016,0  634,0  662,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409    2 016,0  634,0  662,0
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000    2 016,0  634,0  662,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а так-
же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за
счет средств бюджетов поселений 919 0409 3150200320

 766,0   634,0  662,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0409 3150200320 200  766,0   634,0  662,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 919 0409 3150200320 240  766,0   634,0  662,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 3150200320 244  766,0   634,0  662,0
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
фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 3150200220

 1 250,0  -  -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0409 3150200220 200  1 250,0  -  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 919 0409 3150200220 240  1 250,0  -  -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0409 3150200220 244  1 250,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500  15 623,0  12 477,6  12 508,0
в том числе
Жилищное хозяйство 919 0501  157,0   165,0  178,0
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000  157,0   165,0  178,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Фе-
дерации и муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000  157,0   165,0  178,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0501 3900200000 200  157,0   165,0  178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 919 0501 3900200000 240  157,0   165,0  178,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 919 0501 3900200000 243  157,0   165,0  178,0
Коммунальное хозяйство 919 0502  15 024,7  11 814,2  11 814,2
Поддержка коммунального хозяйства 919 0502 3910000000  29,6  29,6  29,6
в том числе
Мероприятия в области коммунального хозяйства 919 0502 3910500000  29,6  29,6  29,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0502 3910500000 200  29,6  29,6  29,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 919 0502 3910500000 240  29,6  29,6  29,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0502 3910500000 244  29,6  29,6  29,6
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 919 0502 0426300000

 14 995,1  11 784,6  11 784,6

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 919 0502 0426340120  14 995,1  11 784,6  11 784,6
Иные бюджетные ассигнования 919 0502 0426340120 800  14 995,1  11 784,6  11 784,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 919 0502 0426340120 810 14995,1 11784,6 11784,6
Благоустройство 919 0503  441,3   498,4  515,8
 Благоустройство 919 0503 6000000000  441,3   498,4  515,8
Уличное освещение 919 0503 6000100000  285,5   342,6  360,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0503 6000100000 200  285,5   342,6  360,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 919 0503 6000100000 240  285,5   342,6  360,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0503 6000100000 244  285,5   342,6  360,0
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000  15,0  15,0  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0503 6000400000 200  15,0  15,0  15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 919 0503 6000400000 240  15,0  15,0  15,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0503 6000400000 244  15,0  15,0  15,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 919 0503 6000500000  140,8   140,8  140,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0503 6000500000 200  128,8   128,8  128,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 919 0503 6000500000 240  128,8   128,8  128,8
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0503 6000500000 244  128,8   128,8  128,8
Иные бюджетные ассигнования 919 0503 6000500000 800  12,0  12,0  12,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0503 6000500000 852  12,0  12,0  12,0
Образование 919 0700  10,0  10,0  10,0
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707  10,0  10,0  10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000  10,0  10,0  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 0707 4310100000 200  10,0  10,0  10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 919 0707 4310100000 240  10,0  10,0  10,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0707 4310100000 244  10,0  10,0  10,0
 Физическая культура и спорт 919 1100 10,00 10,00 10,00
Физическая культура 919 1101 10,00 10,00 10,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 10,00 10,00 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 919 1101 5129700000 200  10,0  10,0  10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 919 1101 5129700000 240  10,0  10,0  10,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 1101 5129700000 244 10,00 10,00 10,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 919 1400 150,70 150,70 150,70
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403 150,70 150,70 150,70
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403 5210600000 150,70 150,70 150,70
в том числе
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 919 1403 5210600010 540 6,90 6,90 6,90
на осуществление части полномочий в области культуры 919 1403 5210600020 540 3,60 3,60 3,60
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для муниципальных нужд 919 1403 5210600030 540 1,10 1,10 1,10
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-,
тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 919 1403 5210600040 540  35,4  35,4  35,4
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 919 1403 5210600050 540

 7,1  7,1  7,1

на осуществление части полномочий в области градостроения 919 1403 5210600060 540  31,9  31,9  31,9
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля 919 1403 5210600070 540  2,5  2,5  2,5
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 919 1403 5210600080 540  18,0  18,0  18,0
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информа-
ции и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 919 1403 5210600090 540  1,2  1,2  1,2
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 919 1403 5210600100 540  43,0  43,0  43,0
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Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 декабря 2015 г.                              № 71

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования «Мак-

зырское сельское поселение» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Уставом муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, согласно приложениям №1-2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», с 01 января 2016 года. Разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 08.12.2015 №71

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществлять погребение

NN
пп Наименование услуг Стоимость ус-

луг, рублей
1 Оформление документов 0,0
2. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения 2492
в том числе:

2.1. изготовление тумбы 338
2.2. изготовление и доставка обитого гроба 2154
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1063
4. Погребение 4360

в том числе:
4.1. рытье могилы 2081
4.2. захоронение 2279
5 ИТОГО: 7915

Приложение 2 к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 08.12.2015 №71

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего, или при невозможности осу-

ществить ими погребение

NN
пп Наименование услуг Стоимость ус-

луг, рублей
1 Оформление документов 0,0
2. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения 1320
в том числе:

2.1. изготовление тумбы 338
2.2. изготовление и доставка необитого гроба 982
3. Облачение тела 654
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1047
5. Погребение 2432

в том числе:
5,1. рытье могилы 2081
5.2. захоронение 351
6 ИТОГО: 5453

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2015 г.                              № 74

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление жилого помеще-
ния муниципального специализированного жилищного фонда»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Макзырского сельского поселения от 11.08.2015 № 51
«Об утверждении перечня муниципальных услуг предоставляемых
администрацией Макзырского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципально-
го специализированного жилищного фонда» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «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 управляющего делами Администрации Макзырского сельского
поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 21.12.2015 №74

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального

специализированного жилищного фонда»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального спе-
циализированного жилищного фонда» (далее - Административный
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности
результатов предоставления муниципальной услуги, определяет сро-
ки, порядок и последовательность действий Администрации муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» при осуще-
ствлении своих полномочий.

1.2. Административный регламент разработан на основании Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Макзырского сельского поселения от 22.10.2010 № 065 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального
образования «Макзырское сельское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Поселения», в реестре муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного
самоуправления муниципального образования «Макзырское сельское
поселение». Сведения о муниципальной услуге также доступны на
«Портале государственных и муниципальных услуг Томской области».

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилого

помещения муниципального специализированного жилищного фонда».
2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-

ной услуги, является Администрация Макзырского сельского поселе-
ния (далее-Администрация поселения).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырско-

го сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский
район, п. Лисица, ул. Таежная,16.

График работы Администрации Макзырского сельского поселения:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258) 35-148.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского

поселения: msadm@seversk.tomsknet.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении заявителю служебного жилого по-

мещения муниципального специализированного жилищного фонда по
договору найма служебных жилых помещений;

2) информационное письмо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не
более 30 дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему необ-
ходимых документов.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный Кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
11.08.2015 №51 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, ока-
зываемых Администрацией Макзырского сельского поселения»;
- Устав муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденный решением
Совета Макзырского сельского поселения от 31.03.2015 № 08.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель непо-
средственно либо через многофункциональный центр в соответствии
с заключенным ими в установленном Правительством Российской
Федерации порядке соглашением о взаимодействии представляет за-
явление по форме согласно приложению 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Документы необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, при нали-
чии членов семьи заявителя копии документов, удостоверяющих лич-
ность членов семьи заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя заяви-
теля (в случае обращения представителя заявителя);
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя (при обращении представителя заявителя);
4) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
5) копии документов, свидетельствующих об отнесении гражданина к
категории граждан, которым предоставляются служебные жилые по-
мещения: копии приказа о приёме на работу и трудового договора, до-
кумента об избрании на выборную должность (при предоставлении
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служебных жилых помещений);
6) ходатайство работодателя, с которым заявитель состоит в трудо-
вых отношениях, на имя главы Макзырского сельского поселения о
предоставлении служебного жилого помещения;
7) выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» о наличии жилого помещения на пра-
ве собственности либо отказ в предоставлении информации из «Еди-
ного государственного реестра прав, выданные Управлением феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Томской области»;
8) справка из областного государственного унитарного предприятия
«Томский областной центр технической инвентаризации» Томское от-
деление о наличии либо отсутствии жилья на праве собственности.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия,
осуществляемого в порядке и сроки, установленные Федеральным за-
коном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Администрация поселе-
ния запрашивает следующие документы, если заявитель их не пре-
доставил самостоятельно:
1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
2) выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» о наличии жилого помещения на пра-
ве собственности либо отказ в предоставлении информации из «Еди-
ного государственного реестра прав», выданные Управлением феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Томской области;
3) справка из областного государственного унитарного предприятия
«Томский областной центр технической инвентаризации» Томское от-
деление о наличии либо отсутствии жилья на праве собственности.

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги является:
1) заявителем представлены документы, имеющие подчистки, припис-
ки, зачеркнутые слова, не оговоренные исправления, либо исполнен-
ные карандашом, имеющие серьезные повреждения, не позволяющие
однозначно истолковать их содержание;
2) фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, ука-
заны не полностью;
3) заявителем не представлен документ, подтверждающий полномо-
чия представителя, действующего от имени заявителя;
4) к заявлениям не приложены документы, необходимые и обязатель-
ные, для оказания муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6. Ад-
министративного регламента.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1)отсутствие свободных служебных жилых помещений муниципально-
го специализированного жилищного фонда;
2) выявление факта наличия у заявителя и (или) членов его семьи
других жилых помещений на территории муниципального образования
«Макзырское сельское поселение»;
3) выявление в предоставленных документах сведений, не соответст-
вующих действительности и послуживших основанием для принятия
решения о предоставлении жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:
а) достоверность предоставляемой гражданам информации;
б) полнота информирования граждан;
в) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
г) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
д) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
е) соблюдение требований к размеру платы за предоставление муни-
ципальной услуги;
ж) соблюдений требований стандарта предоставления муниципаль-
ной услуги;
з) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
и) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявление и документы для получения муниципальной услуги пре-

доставляются лично гражданином либо уполномоченным в установлен-
ном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, могут быть направлены в администрацию
поселения в форме электронных документов. Заявление, документы и
(или) информация, необходимые для оказания муниципальной услуги,
представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются в администрацию поселения с использованием
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть
«Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в адми-
нистрацию поселения;
б) посредством многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и администрацией поселения, заключён-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», портала государственных и муниципальных услуг Томской об-
ласти» (без использования электронных носителей).

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на «Портале государственных и муниципальных
услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином портале
государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), на офи-
циальном 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 Макзырского
сельского поселения с использованием «Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru),
«Единого портала государственных и муниципальных услуг»
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведе-
ний, принятие решения;
4) выдача результата муниципальной услуги;

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги

является обращение заявителя (правообладателя или его представи-
теля) посредством почтовой связи, в форме электронного документа,
а также при личном обращении в Администрацию поселения с заяв-
лением о предоставлении муниципального специализированного жи-
лого помещения по установленной форме (приложение №1 настояще-
го регламента) и комплектом документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего Административного регламента, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги.

Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу,
при личном обращении гражданина, устанавливает личность заявите-
ля (правообладателя или его представителя), проверяет наличие всех
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного
регламента.

Перечень предоставляемых в копиях документов, указанных в
пункте 2.6 настоящего регламента, должны быть предоставлены од-
новременно с оригиналом.

При установлении факта отсутствия документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 настоящего регламента, специалист органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, уведомляет заявителя о наличии
препятствий к рассмотрению вопроса о предоставлении жилого по-
мещения муниципального специализированного жилищного фонда,
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в ком-
плектности предоставленных документов, и предлагает принять меры
по их устранению.

При предоставлении документов в полном объеме, указанных в
пункте 2.6. настоящего регламента, и проведении первичной проверки
представленных документов, специалист органа, предоставляющего
муниципальную услугу, передает заявление с комплектом документов
на регистрацию Управляющему делами Администрации Макзырского
сельского поселения.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет один день после приема заявления.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги (далее-специалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные



118 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25 äåêàáðÿ 2015 ã.  ¹18

запросы.
Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-

стом заявления.
Результатом административной процедуры являются получен-

ные ответы на межведомственные запросы.
3.4. Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них

сведений, принятие решения.
Основанием для начала административной процедуры служит по-

ступившее на рассмотрение жилищной комиссии заявление, о предос-
тавлении муниципального специализированного жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда, и прилагаемых к нему документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

Порядок создания и деятельности Жилищной комиссии Админи-
страции Макзырского сельского поселения определены постановле-
нием Администрации Макзырского сельского поселения от 09.04.2014
№ 018  "Об утверждении положения о жилищной комиссии муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение».

Жилищная комиссия в течении 7 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего ад-
министративного регламента рассматривает учетное дело заявителя,
проверяет основание предоставления жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда, и по результатам
рассмотрения принимает решение - рекомендовать Главе Макзырско-
го сельского поселения:

а) предоставить заявителю жилое помещение муниципального
специализированного жилищного фонда;

б) отказать в предоставлении заявителю жилого помещения му-
ниципального специализированного жилищного фонда.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается председателем, секретарем и членами жилищной комиссии.

Глава Администрации подписывает постановления в течение 5
рабочих дней со дня принятия жилищной комиссией решения реко-
мендательного характера.

Результатом административной процедуры является подписанные
Главой Администрации Макзырского сельского поселения постановления
о предоставлении жилого помещения муниципального специализирован-
ного жилищного фонда или об отказе в предоставлении жилого помеще-
ния муниципального специализированного жилищного фонда.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию Макзырского сельского
поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг».

При личном обращении в Администрацию Макзырского сельского
поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефону
(факсу, электронной почте) о необходимости получить результат пре-
доставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Мак-
зырского сельского поселения или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за исполнением административного регламента
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента и контроля полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляется управляющим делами Адми-
нистрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом, ответственным за предоставлении муници-
пальной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений администра-
тивного регламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специа-
листа, ответственного за предоставления муниципальной услуги.

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 управляющего делами. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предос-
тавлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-

вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. По результатам проверок, в случае выявления несоответст-
вия полноты и качества предоставления муниципальной услуги поло-
жениям Административного регламента, нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, Томской области, муниципальным право-
вым актам, устанавливающим требования к предоставлению муници-
пальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.

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
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, либо в электронной форме Главе поселения по адресу: 636519,
Томская область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Таежная,16,
тел/факс 35-148, e-mail: msadm@seversk.tomsknet.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый ад-

рес заявителя;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

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

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

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава поселения вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
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переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись Главе
поселения. О данном решении уведомляется заявитель.

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

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава поселения при-
нимает одно из следующих решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда"

В Администрацию Макзырского сельского поселения
от __________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________,

тел. _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить жилое помещение муниципального специализи-
рованного жилищного фонда __________________________________

(указывается категория: служебные жилые помещения)
в связи с ___________________________________________________

(указываются доводы, послужившие основанием для обращения за предостав-
лением муниципальной услуги)

"___" ____________ 20____ г. ______________
            (дата подачи заявления)                       (подпись) <*>
--------------------------------
<*> Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда"

Блок-схема предоставления муниципальной услуги "предостав-
ление жилых помещений муниципального специализированного

жилищного фонда»

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 октября 2015 г.               № 29

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, учитывая результаты публичных слушаний, Совет Орлов-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Орловского сельского поселения от 30.03.2015
№07, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

2) пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
4) пункт 13 части 1 статьи 6 дополнить словами «, организация под-

готовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;»;

5) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключени-
ем случаев, если в соответствие со статьей 13 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразо-
вания Орловского сельского поселения требуется получение согласия
населения Орловского сельского поселения, выраженного путём го-
лосования либо на сходе граждан.»;

6) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

7) пункт 15 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
8) в части 14 статьи 34 слова «затрат на их денежное содержа-

ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2. Направить настоящее решение Главе Орловского сельского

поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория», за исключени-
ем пунктов 2, 7 части 1 настоящего решения.

4. Пункты 2, 7 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1
января 2016 года.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Изменения и дополнения в устав муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, принятые решением Совета Орловского сельского поселения от
29.10.2015 №29, зарегистрированы в Управлении Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Томской области 10.12.2015, госу-
дарственный регистрационный номер RU 705043042015002

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 декабря 2015 г.               № 33

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 29.06.2015 N 180-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» Совет Орловского сель-
ского 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 решений Совета Орловского сельского
поселения от 30.08.2012 №22, от 27.12.2013 №44, от 18.06.2015 №19)
(далее - Положение) следующие изменения и дополнения:

1) дополнить Положение пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Информация о приватизации муниципального имущества:

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества,
решения об условиях приватизации муниципального имущества, инфор-
мационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах
его продажи, ежегодный отчет о результатах приватизации муниципаль-
ного имущества размещается Администрацией Орловского сельского по-
селения на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации
в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, оп-
ределенном Правительством Российской Федерации.»;

2) пункт 2.5 Положения изложить в следующей редакции:
«2.5. Администрация ежегодно, не позднее 1 марта, вносит отчёт

о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества за прошедший год в Совет Орловского сельского поселения и
размещает его на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в сети «Интернет»;

3) пункт 2.7 Положения изложить в следующей редакции:
«2.7. Унитарные предприятия, акционерные общества и общест-

ва с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества, акты планиро-
вания приватизации имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение», представ-

выдача результата муниципальной услуги

прием заявления и прилагаемых к нему документов

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги

рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведе-
ний, принятие решения
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ляют в Администрацию годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность в установленный законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете срок для представления ее обязательного эк-
земпляра, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за
квартал, полугодие, девять месяцев - в срок не позднее чем в течение
тридцати дней со дня окончания отчетного периода с размещением
информации, содержащейся в указанной отчетности, на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в сети "Интернет".»;

4) пункт 3.4 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4. На основании Прогнозного плана приватизации Админист-

рация принимает решение об условиях приватизации муниципального
имущества в форме правового акта.  Информационное сообщение о
продаже муниципального имущества должно содержать, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001
N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального иму-
щества", следующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявших реше-
ние об условиях приватизации такого имущества, реквизиты указанно-
го решения;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения (характеристика имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рекви-
зиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов до-
кументов и требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, усло-
виями договора купли-продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юри-
дических лиц в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона,
специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право
приобретения муниципального имущества (при проведении его про-
дажи посредством публичного предложения и без объявления цены);
14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имуще-
ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и
об итогах торгов по продаже такого имущества.

При продаже находящихся в муниципальной собственности акций
акционерного общества или доли в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью также указываются следующие сведения:
1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного
общества или общества с ограниченной ответственностью;
2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количест-
во, номинальная стоимость и категории выпущенных акций акционерного
общества или размер и номинальная стоимость доли в уставном капита-
ле общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей муници-
пальному образованию «Орловское сельское поселение»;
3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство
которой осуществляется акционерным обществом или обществом с
ограниченной ответственностью;
4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или
долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью на конкурсе;
5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих до-
лю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов;
6) адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена годовая бух-
галтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность хозяйственного общества в соответствии со
статьей 10.1 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества";
7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества;
8) численность работников хозяйственного общества;
9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного обще-
ства и их перечень с указанием действующих и установленных при
приватизации таких объектов обременений;
10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год,
предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отме-
нены, признаны недействительными, с указанием соответствующей при-
чины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).

Решение об условиях приватизации муниципального имущества
размещается в открытом доступе на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в сети «Интернет», а также на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размеще-
ния информации о проведении торгов, определенном Правительст-
вом Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия
этого решения.»;

5) пункт 3.5 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. На основании решения об условиях приватизации муници-

пального имущества Администрация подготавливает информацион-
ное сообщение о продаже муниципального имущества (далее - ин-
формационное сообщение):

Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-
ства размещается на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района в сети «Интернет», а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации. Информация о результатах сделок приватизации муниципаль-
ного имущества размещается на данных сайтах в сети "Интернет" в
течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.»;

6) пункт 4.1Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципально-

го имущества устанавливается в случаях, предусмотренных Феде-

ральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государст-
венного и муниципального имущества", на основании отчета об оцен-
ке муниципального имущества, составленного в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об оценочной деятельности,
при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки
до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" инфор-
мационного сообщения о продаже муниципального имущества про-
шло не более чем шесть месяцев.»;

7) пункт 8.4 Положения изложить в следующей редакции:
«8.4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее

чем двадцать пять дней. Одно лицо имеет право подать только одну
заявку. Признание претендентов участниками продажи посредством
публичного предложения осуществляется в течение пяти рабочих
дней с даты окончания срока приема заявок. Продажа посредством
публичного предложения проводится не позднее третьего рабочего
дня со дня признания претендентов участниками продажи посредст-
вом публичного предложения.»;

8) пункт 8.12 Положения изложить в следующей редакции:
«8.12. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведе-

ния продажи посредством публичного предложения с победителем
заключается договор купли-продажи.»;

9) в наименовании, пунктах 10.1,10.2 раздела 10 Положения сло-
ва "открытого акционерного общества" заменить словами "акционер-
ного общества";

10) пункт 13.3 Положения изложить в следующей редакции:
«13.3. Оплата приобретаемого покупателем муниципального

имущества производится единовременно или в рассрочку. Срок рас-
срочки не может быть более чем 1 год.

Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в слу-
чае приватизации муниципального имущества без объявления цены.

Решение о предоставлении рассрочки принимается правовым
актом Администрации. В решении о предоставлении рассрочки указы-
ваются сроки ее предоставления и порядок внесения платежей.

Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей
должны содержаться в информационном сообщении о приватизации
муниципального имущества.»;

11) пункт 13.4 изложить в следующей редакции:
«13.4.На сумму денежных средств, по уплате которой предостав-

ляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования  Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату размещения на
сайтах в сети «Интернет» объявления о продаже.

Начисленные проценты распределяются в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное
имущество досрочно.».

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

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2015 г.                             № 98

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 24.07.2015 №072 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-

зования «Орловское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим федеральным законодательством, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельско-
го поселения от 24.07.2015 № 072 «Об утверждении административ-
ного регламента по осуществлению муниципального жилищного кон-
троля на территории муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в приложении к Постановлению пункт 2.2 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Общий срок осуществления, муниципального контроля не мо-
жет быть менее совокупности сроков выполнения административных
процедур (действий).»;

1.2. в приложении к Постановлению пункт 3.2.3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в еже-
годный план проведения плановых проверок является истечение од-
ного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах в соответствии с представленным в орган государственного жи-
лищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;
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2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов
социального использования первого наемного дома социального ис-
пользования, наймодателем жилых помещений в котором является
лицо, деятельность которого подлежит проверке;

3) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.»;

1.3. в приложении к Постановлению пункт 3.2.5 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2015 г.                             № 100

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» за 9

месяцев 2015 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, п.3 ст.28 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Орловское сельское поселение», ут-
вержденного решением Совета Орловского сельского поселения от
31.03.2014г. №07, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение» за 9 месяцев 2015 года по
доходам в сумме 14558,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и ненало-
говые доходы в сумме 620,8 тыс.рублей и по расходам в сумме 14400,0
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местно-
го бюджета) в сумме 158,3 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сельское

поселение» по доходам за 9 месяцев 2015 года согласно приложению
1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сельское
поселение» по   разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сельское
поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2015 года
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сельское
поселение» по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета МО «Орловское сельское поселение» по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета
классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 ме-
сяцев 2015 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сельское
поселение» по дорожному фонду за 9 месяцев 2015 года согласно
приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

3. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муниципально-
го образования «Орловское сельское поселение» за 9 месяцев 2015 года
в Совет Орловского сельского поселения и Контрольно-ревизионную ко-
миссию муниципального образования «Верхнекетский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Администрации Орлов-
ского сельского поселения Коробейщикову Н.Н.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 01.12.2015 №100

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по доходам за 9 месяцев 2015 года
(тыс.руб.)

Код бюджетной клас-
сификации РФ

Наименование вида доходов План
2015г

План на
9 меся-

цев

Исполн.
на 01.10.

2015

%исп. к
плану за
9 мес.

% ис-
полн.
к году

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 145,0 96,0 82,8 86,3 57,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 145,0 96,0 82,8 86,3 57,1
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 370,0 276,3 288,3 104,3 77,9
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-

сийской Федерации 370,0 276,3 288,3 104,3 77,9
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,0 0,5 2,0 400,0 200,0

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 0,5 0,2 40,0 20,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений 0,0 0,0 1,8

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6,0 4,0 0,4 10,0 6,7
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностны-

ми лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий 6,0 4,0 0,4 10,0 6,7

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 372,8 277,6 247,3 89,1 66,3

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 0,1 0,0 0,0 0,0

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 исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 296,8 222,6 201,7 90,6 68,0

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 76,0 55,0 45,6 82,9 60,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 894,9 654,4 620,8 94,9 69,4

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16222,6 13966,9 13937,5 99,8 85,9

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1084,5 740 740 100,0 68,2

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 1084,5 740 740 100,0 68,2

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 116,8 116,8 87,4 74,8 74,8

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 116,8 116,8 87,4 74,8 74,8

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 15021,3 13110,1 13110,1 100,0 87,3
в том числе:

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюд-
жетов сельских поселений 2437,1 1803,8 1803,8 100,0 74,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 25 25 25 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верх-
некетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий 630,6 630,6 630,6 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 10618,7 9579,1 9579,1 100,0 90,2
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2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хране-
ния и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 16,2 16,2 16,2 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" 1130 894,2 894,2 100,0 79,1

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на финансир. Расх. на ремонт и (или) пере-
устр. жилых помещ. участников и инвалидов ВОВ, награжд. знаком "Жителю
блок. Ленинграда", бывших несоверш. узников концлагерей, вдов погибших
(умерших) участников ВОВ 29,7 29,7 29,7 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муцниципальной программы
"Ветеран" на 2015-2017 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений отдельных категорий граждан) 29,8 29,8 29,8 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" 28,6 28,6 28,6 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013 - 2015 годы" 32 32 32 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области на приобретение строительных
материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 30,3 30,3 30,3 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2013 - 2015 годы" 3,3 0,8 0,8 100,0 24,2

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансерты на реализацию ведомственной целевой про-
граммы "Молодежь Верхнекетья" 10 10 10 100,0 100,0
Всего доходов 17117,5 14621,3 14558,3 99,6 85,0

Приложение 2 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 01.12.2015 №100

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2015 года

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР
План
2015г

тыс.руб.

План на
9 мес.
2015г

Исполне-
ние на

01.10.2015

% исполне-
ния к плану
за 9 мес.

% испол-
нения к

году
В С Е Г О   17 187,5 15 051,0 14 400,0 95,7 83,8
Администрация Орловского сельского поселения 913   17 187,5 15 051,0 14 400,0 95,7 83,8
Общегосударственные вопросы 913 0100 3 339,5 2 728,4 2 286,5 83,8 68,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

913 0104   3 148,2 2 541,4 2 101,5 82,7 66,8

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

913
0104 0020000   3 148,2 2 541,4 2 101,5 82,7 66,8

Центральный аппарат 913 0104 0020400   2 384,3 1 904,9 1 524,6 80,0 63,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 913 0104 0020400 121 1 727,5 1 363,2 1 148,0 84,2 66,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400 122 52,6 46,1 15,5 33,6 29,5
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 913 0104 0020400 242 126,0 90,1 79,4 88,1 63,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0104 0020400 244 477,7 405,0 281,3 69,5 58,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0104 0020400 852 0,5 0,5 0,4 80,0 80,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 913 0104 0020800 763,9 636,5 576,9 90,6 75,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 913 0104 0020800 121 757,9 633,0 576,2 91,0 76,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020800 122 6,0 3,5 0,7 20,0 11,7
Резервные фонды 913 0111 50,0 45,7 45,7 100,0 91,4
Резервные фонды 913 0111 0700000 50,0 45,7 45,7 100,0 91,4
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0700500 50,0 45,7 45,7 100,0 91,4
Резервные средства 913 0111 0700500 870 50,0 45,7 45,7 100,0 91,4
Другие общегосударственные расходы 913 0113 141,3 141,3 139,3 98,6 98,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 913 0113 0700501 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 913 0113 0700501 243 13,5 13,5 13,5 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700501 244 11,5 11,5 11,5 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0113 0700502 90,3 90,3 88,3 97,8 97,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 913 0113 0700502 244 90,3 90,3 88,3 97,8 97,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муницапальной собственностью 913 0113 0900000 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности 913 0113 0900200 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0900200 244 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0
Национальная оборона 913 0200 116,8 116,8 65,9 56,4 56,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 116,8 116,8 65,9 56,4 56,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2100000 116,8 116,8 65,9 56,4 56,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 913 0203 2120000 116,8 116,8 65,9 56,4 56,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией орга-
нам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

913 0203 2125118 116,8 116,8 65,9 56,4 56,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 2125118 121 95,1 95,1 65,9 69,3 69,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0203 2125118 244 21,7 21,7 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 913 0400   2 172,4 1 847,0 1 776,5 96,2 81,8
Сельское хозяйство и рыболовство 913 0405 32,0 32,0 32,0 100,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 913 0405 7950000 32,0 32,0 32,0 100,0 100,0
 МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекет-
ского района на 2013-2015 годы" 913 0405 7950500 32,0 32,0 32,0 100,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 913 0405 7950500 810 32,0 32,0 32,0 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409   2 140,4 1 815,0 1 744,5 96,1 81,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0409 0700502 540,3 540,3 534,8 99,0 99,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 913 0409 0700502 243 540,3 540,3 534,8 99,0 99,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации
Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий

913 0409 0700502 243 540,3 540,3 534,8 99,0 99,0

Дорожное хозяйство 913 0409 3150000   1 600,1 1 274,7 1 209,7 94,9 75,6
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200   1 600,1 1 274,7 1 209,7 94,9 75,6
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 дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222   1 130,0 894,2 874,1 97,8 77,4

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 913 0409 3150222   1 130,0 894,2 874,1 97,8 77,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0409 3150222 244 1 130,0 894,2 874,1 97,8 77,4
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счёт средств дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 244 1 130,0 894,2 874,1 97,8 77,4

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 дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150223 28,6 28,6 28,6 100,0 100,0

Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов 913 0409 3150223 28,6 28,6 28,6 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0409 3150223 244 28,6 28,6 28,6 100,0 100,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счёт средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150223 244 28,6 28,6 28,6 100,0 100,0

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

913 0409 3150232 441,5 351,9 307,0 87,2 69,5

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150232 441,5 351,9 307,0 87,2 69,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0409 3150232 244 441,5 351,9 307,0 87,2 69,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   11 312,3 10 159,5 10 102,5 99,4 89,3
Жилищное хозяйство 913 0501 106,3 100,3 59,6 59,4 56,1
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000 76,0 70,0 29,3 41,9 38,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200 76,0 70,0 29,3 41,9 38,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 913 0501 3900200 243 76,0 70,0 29,3 41,9 38,6
Непрограммное направление расходов 913 0501 9900000 30,3 30,3 30,3 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации 913 0501 9900200 30,3 30,3 30,3 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на приобретение строи-
тельных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

913 0501 9900202 30,3 30,3 30,3 100,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 913 0501 9900202 243 30,3 30,3 30,3 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 913 0502   10 858,1 9 818,5 9 817,9 100,0 90,4
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием Томской области" 913 0502 0400000   10 618,7 9 579,1 9 579,1 100,0 90,2
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и постав-
щиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 913 0502 0420000   10 618,7 9 579,1 9 579,1 100,0 90,2
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным му-
ниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения
баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

913 0502 0426300   10 618,7 9 579,1 9 579,1 100,0 90,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 913 0502 0426305   10 618,7 9 579,1 9 579,1 100,0 90,2
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 0426305 810 10 618,7 9 579,1 9 579,1 100,0 90,2
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций 913 0502 0426305 810 10 618,7 9 579,1 9 579,1 100,0 90,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муницапальной собственностью 913 0502 0900000 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности 913 0502 0900200 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0502 0900200 244 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500 224,4 224,4 223,8 99,7 99,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 913 0502 3910500 243 207,8 207,8 207,2 99,7 99,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 913 0502 3910500 244 0,4 0,4 0,4 100,0 100,0
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(муниципальных) нужд
Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910501 16,2 16,2 16,2 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0502 3910501 244 16,2 16,2 16,2 100,0 100,0
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 16,2 100,0 100,0
Благоустройство 913 0503 347,9 240,7 225,0 93,5 64,7
 Благоустройство 913 0503 6000000 347,9 240,7 225,0 93,5 64,7
Уличное освещение 913 0503 6000100 207,2 127,1 118,7 93,4 57,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0503 6000100 244 207,2 127,1 118,7 93,4 57,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500 140,7 113,6 106,3 93,6 75,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0503 6000500 244 128,7 106,6 101,3 95,0 78,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0503 6000500 852 12,0 7,0 5,0 71,4 41,7
Образование 913 0700 19,7 16,0 14,9 93,1 75,6
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 19,7 16,0 14,9 93,1 75,6
Организация воспитательной работы с молодежью 913 0707 4310100 9,7 6,0 4,9 81,7 50,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0707 4310100 244 9,7 6,0 4,9 81,7 50,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 913 0707 6950000 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 913 0707 6950200 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 913 0707 6950200 121 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Социальная политика 913 1000 62,8 60,3 31,6 52,4 50,3
Социальное обеспечение населения 913 1003 62,8 60,3 31,6 52,4 50,3
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных ктегорий
граждан" 913 1003 1110000 29,7 29,7 15,8 53,2 53,2
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по
социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств обла-
стного бюджета"

913 1003 1116000 29,7 29,7 15,8 53,2 53,2

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

913 1003 1116023 29,7 29,7 15,8 53,2 53,2

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 913 1003 1116023 243 29,7 29,7 15,8 53,2 53,2
Целевые программы муниципальных образований 913 1003 7950000 29,8 29,8 15,8 53,0 53,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы"
(Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детей в воз-
расте до 18 лет)

913 1003 7950204 3,3 0,8 0,0 0,0 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 913 1003 7950204 313 3,3 0,8 0,0 0,0 0,0
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-
2017 годы" 913 1003 7950800 29,8 29,8 15,8 53,0 53,0
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-
2017 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений отдельных категорий граждан)

913 1003 7950801 29,8 29,8 15,8 53,0 53,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 913 1003 7950801 243 29,8 29,8 15,8 53,0 53,0
Физическая культура и спорт 913 1100 10,6 8,0 7,1 88,8 67,0
Физическая культура 913 1101 10,6 8,0 7,1 88,8 67,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000 10,6 8,0 7,1 88,8 67,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 913 1101 5129700 10,6 8,0 7,1 88,8 67,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 1101 5129700 244 10,6 8,0 7,1 88,8 67,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований 913 1400 153,4 115,0 115,0 100,0 75,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъек-
тов РФ и муниципальных образований 913 1403 153,4 115,0 115,0 100,0 75,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600 153,4 115,0 115,0 100,0 75,0

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600 540 153,4 115,0 115,0 100,0 75,0
в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях 913 1403 5210601 540 7,2 5,4 5,4 100,0 75,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры 913 1403 5210602 540 3,7 2,8 2,8 100,0 75,7
по осуществлению контроля в сфере закупок 913 1403 5210603 540 1,1 0,8 0,8 100,0 72,7
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения на-
селения, водоотведения 913 1403 5210604 540 36,5 27,4 27,4 100,0 75,1
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и тер-
ритории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера

913 1403 5210605 540 7,3 5,5 5,5 100,0 75,3

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительст-
ва, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений

913 1403 5210606 540 32,8 24,6 24,6 100,0 75,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210607 540 2,6 1,9 1,9 100,0 73,1
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых
актов и их проектов 913 1403 5210608 540 18,0 13,5 13,5 100,0 75,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 913 1403 5210609 540 1,2 0,9 0,9 100,0 75,0
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по размещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района"Территория" 913 1403 5210610 540 43,0 32,2 32,2 100,0 74,9

Приложение 3 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 01.12.2015 №100

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2015 года

Наименование РзП
Р

ЦСР ВР План
2015г

тыс.руб.

План на
9 мес.
2015г

Исполне-
ние на 01.
10.2015

% исполне-
ния к плану

за 9 мес.

% исп. к
году

В С Е Г О   17 187,5 15 051,0 14 400,0 95,7 83,8
Администрация Орловского сельского поселения   17 187,5 15 051,0 14 400,0 95,7 83,8
Общегосударственные вопросы 0100 3 339,5 2 728,4 2 286,5 83,8 68,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104   3 148,2 2 541,4 2 101,5 82,7 66,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0104 0020000   3 148,2 2 541,4 2 101,5 82,7 66,8

Центральный аппарат 0104 0020400   2 384,3 1 904,9 1 524,6 80,0 63,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 0104 0020400 121 1 727,5 1 363,2 1 148,0 84,2 66,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 52,6 46,1 15,5 33,6 29,5
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 0104 0020400 242 126,0 90,1 79,4 88,1 63,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 0020400 244 477,7 405,0 281,3 69,5 58,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400 852 0,5 0,5 0,4 80,0 80,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления) 0104 0020800 763,9 636,5 576,9 90,6 75,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 0104 0020800 121 757,9 633,0 576,2 91,0 76,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 6,0 3,5 0,7 20,0 11,7
Резервные фонды 0111 50,0 45,7 45,7 100,0 91,4
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 45,7 45,7 100,0 91,4
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 45,7 45,7 100,0 91,4
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 45,7 45,7 100,0 91,4
Другие общегосударственные расходы 0113 141,3 141,3 139,3 98,6 98,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 0113 0700501 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0113 0700501 243 13,5 13,5 13,5 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0700501 244 11,5 11,5 11,5 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0700502 90,3 90,3 88,3 97,8 97,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0700502 244 90,3 90,3 88,3 97,8 97,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муницапальной собственностью 0113 0900000 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 0113 0900200 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0900200 244 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0
Национальная оборона 0200 116,8 116,8 65,9 56,4 56,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 116,8 116,8 65,9 56,4 56,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 116,8 116,8 65,9 56,4 56,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти" 0203 2120000 116,8 116,8 65,9 56,4 56,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 116,8 116,8 65,9 56,4 56,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2125118 121 95,1 95,1 65,9 69,3 69,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2125118 244 21,7 21,7 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 0400   2 172,4 1 847,0 1 776,5 96,2 81,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 32,0 32,0 32,0 100,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 32,0 32,0 32,0 100,0 100,0
 МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013-2015 годы" 0405 7950500 32,0 32,0 32,0 100,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500 810 32,0 32,0 32,0 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   2 140,4 1 815,0 1 744,5 96,1 81,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0409 0700502 540,3 540,3 534,8 99,0 99,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0409 0700502 243 540,3 540,3 534,8 99,0 99,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации
Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий

0409 0700502 243 540,3 540,3 534,8 99,0 99,0

Дорожное хозяйство 0409 3150000   1 600,1 1 274,7 1 209,7 94,9 75,6
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200   1 600,1 1 274,7 1 209,7 94,9 75,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222   1 130,0 894,2 874,1 97,8 77,4

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 0409 3150222   1 130,0 894,2 874,1 97,8 77,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150222 244 1 130,0 894,2 874,1 97,8 77,4
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ние дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-

0409 3150222 244 1 130,0 894,2 874,1 97,8 77,4
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сийской Федерации за счёт средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 28,6 28,6 28,6 100,0 100,0

Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов 0409 3150223 28,6 28,6 28,6 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150223 244 28,6 28,6 28,6 100,0 100,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счёт средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 244 28,6 28,6 28,6 100,0 100,0

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150232 441,5 351,9 307,0 87,2 69,5

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 0409 3150232 441,5 351,9 307,0 87,2 69,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 3150232 244 441,5 351,9 307,0 87,2 69,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   11 312,3 10 159,5 10 102,5 99,4 89,3
Жилищное хозяйство 0501 106,3 100,3 59,6 59,4 56,1
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 76,0 70,0 29,3 41,9 38,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Россий-
ской Федерации и муниципального жилищного фонда 0501 3900200 76,0 70,0 29,3 41,9 38,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900200 243 76,0 70,0 29,3 41,9 38,6
Непрограммное направление расходов 0501 9900000 30,3 30,3 30,3 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации 0501 9900200 30,3 30,3 30,3 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на приобретение строи-
тельных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

0501 9900202 30,3 30,3 30,3 100,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 9900202 243 30,3 30,3 30,3 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502   10 858,1 9 818,5 9 817,9 100,0 90,4
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием Томской области" 0502 0400000   10 618,7 9 579,1 9 579,1 100,0 90,2
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков
на регулируемых рынках товаров и услуг" 0502 0420000   10 618,7 9 579,1 9 579,1 100,0 90,2
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения балан-
са экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

0502 0426300   10 618,7 9 579,1 9 579,1 100,0 90,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения
от дизельных электростанций 0502 0426305   10 618,7 9 579,1 9 579,1 100,0 90,2
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 0426305 810 10 618,7 9 579,1 9 579,1 100,0 90,2
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426305 810 10 618,7 9 579,1 9 579,1 100,0 90,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муницапальной собственностью 0502 0900000 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 0502 0900200 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 0900200 244 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 0502 3910500 224,4 224,4 223,8 99,7 99,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0502 3910500 243 207,8 207,8 207,2 99,7 99,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 3910500 244 0,4 0,4 0,4 100,0 100,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910501 16,2 16,2 16,2 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 3910501 244 16,2 16,2 16,2 100,0 100,0
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 16,2 100,0 100,0
Благоустройство 0503 347,9 240,7 225,0 93,5 64,7
 Благоустройство 0503 6000000 347,9 240,7 225,0 93,5 64,7
Уличное освещение 0503 6000100 207,2 127,1 118,7 93,4 57,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000100 244 207,2 127,1 118,7 93,4 57,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 140,7 113,6 106,3 93,6 75,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000500 244 128,7 106,6 101,3 95,0 78,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500 852 12,0 7,0 5,0 71,4 41,7
Образование 0700 19,7 16,0 14,9 93,1 75,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 19,7 16,0 14,9 93,1 75,6
Организация воспитательной работы с молодежью 0707 4310100 9,7 6,0 4,9 81,7 50,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 4310100 244 9,7 6,0 4,9 81,7 50,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 0707 6950200 121 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Социальная политика 1000 62,8 60,3 31,6 52,4 50,3
Социальное обеспечение населения 1003 62,8 60,3 31,6 52,4 50,3
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных ктегорий граж-
дан" 1003 1110000 29,7 29,7 15,8 53,2 53,2
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по
социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств област-
ного бюджета"

1003 1116000 29,7 29,7 15,8 53,2 53,2
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Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граж-
дан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, 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

1003 1116023 29,7 29,7 15,8 53,2 53,2

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 1003 1116023 243 29,7 29,7 15,8 53,2 53,2
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 29,8 29,8 15,8 53,0 53,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (Оказание ад-
ресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет)

1003 7950204 3,3 0,8 0,0 0,0 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 1003 7950204 313 3,3 0,8 0,0 0,0 0,0
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-
2017 годы" 1003 7950800 29,8 29,8 15,8 53,0 53,0
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-
2017 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений отдельных категорий граждан)

1003 7950801 29,8 29,8 15,8 53,0 53,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 1003 7950801 243 29,8 29,8 15,8 53,0 53,0
Физическая культура и спорт 1100 10,6 8,0 7,1 88,8 67,0
Физическая культура 1101 10,6 8,0 7,1 88,8 67,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 10,6 8,0 7,1 88,8 67,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 10,6 8,0 7,1 88,8 67,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 5129700 244 10,6 8,0 7,1 88,8 67,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований 1400 153,4 115,0 115,0 100,0 75,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов
РФ и муниципальных образований 1403 153,4 115,0 115,0 100,0 75,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соотвествии с заключенными соглашениями

1403 5210600 153,4 115,0 115,0 100,0 75,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 153,4 115,0 115,0 100,0 75,0
в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 1403 5210601 540 7,2 5,4 5,4 100,0 75,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры 1403 5210602 540 3,7 2,8 2,8 100,0 75,7
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 1,1 0,8 0,8 100,0 72,7
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения насе-
ления, водоотведения 1403 5210604 540 36,5 27,4 27,4 100,0 75,1
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 540 7,3 5,5 5,5 100,0 75,3
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения докумен-
тации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений

1403 5210606 540 32,8 24,6 24,6 100,0 75,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 2,6 1,9 1,9 100,0 73,1
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых ак-
тов и их проектов 1403 5210608 540 18,0 13,5 13,5 100,0 75,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 0,9 0,9 100,0 75,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района"Территория" 1403 5210610 540 43,0 32,2 32,2 100,0 74,9

Приложение 4 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 01.12.2015 №100

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 9 месяцев 2015 года

Наименование РзПр
План
2015г

План на
9 мес.

Исполн.
на 01.

10.2015

%исп. к
плану за

9 мес.

% ис-
полн. к

году
Общегосударственные вопросы 0100 3 339,5 2 728,4 2 286,5 83,8 68,5
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 148,2 2541,4 2 101,5 82,7 66,8
Резервные фонды 0111 50,0 45,7 45,7 100,0 91,4
Другие общегосударственные расходы 0113 141,3 141,3 139,3 98,6 98,6
Национальная оборона 0200 116,8 116,8 65,9 56,4 56,4
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 116,8 116,8 65,9 56,4 56,4
Национальная экономика 0400 2 172,4 1 847,0 1 776,5 96,2 81,8
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 32,0 32,0 32,0 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 140,4 1815,0 1 744,5 96,1 81,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11 312,3 10 159,5 10 102,5 99,4 89,3
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 106,3 100,3 59,6 59,4 56,1
Коммунальное хозяйство 0502 10 858,1 9818,5 9 817,9 100,0 90,4
Благоустройство 0503 347,9 240,7 225,0 93,5 64,7
Образование 0700 19,7 16,0 14,9 93,1 75,6
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 19,7 16,0 14,9 93,1 75,6
Социальная политика 1000 62,8 60,3 31,6 52,4 50,3
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 62,8 60,3 31,6 52,4 50,3
Физическая культура и спорт 1100 10,6 8,0 7,1 88,8 67,0
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в том числе
Физическая культура 1101 10,6 8,0 7,1 88,8 67,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 153,4 115,0 115,0 100,0 75,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 153,4 115,0 115,0 100,0 75,0

ИТОГО 17 187,5 15 051,0 14 400,0 95,7 83,8

Приложение 5 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 01.12.2015 №100

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2015 года

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2015 год,
тыс. руб.

Кассовое исп. за 9
мес. 2015г, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 70,0 -158,30
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 70,00 -158,30
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -17117,50 -14558,30
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -17117,50 -14558,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -17117,50 -14558,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -17117,50 -14558,30
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 17187,50 14400,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 17187,50 14400,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 17187,50 14400,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 17187,50 14400,00

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» за 9

месяцев 2015 года

Общая характеристика
Доходы бюджета муниципального образования «Орловское сельское
поселение» за 9 месяцев 2015 года составили 14558,3 тыс. руб., или
85,0% к годовым назначениям на 2015 год (17117,5 тыс. руб.).
Расходы бюджета муниципального образования «Орловское сельское
поселение» за 9 месяцев 2015 года составили 14400,0 тыс. руб., или
83,8% к годовым назначениям на 2015 год (17187,5 руб.).
Превышение доходов над расходами составило 158,3 тыс. руб.
Исполнение доходной части бюджета
Доходы бюджета за 9 месяцев 2015 года сформированы за счет сле-
дующих основных источников:
1. налогов на товары (работы, услуги), реализуемых на территории
Российской Федерации – 2,0% в структуре доходов бюджета (288,3
тыс. руб.);
2. доходы от использования имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности – 1,7% в структуре доходов
бюджета (247,3 тыс. руб.);
3. безвозмездных поступлений – 95,7% в структуре доходов бюджета
(13937,5 тыс. руб.).
Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев 2015 года поступили в
объеме 620,8 тыс. руб., или 69,5% к годовым назначениям на 2015 год
(894,9 руб.).
Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2015 года поступили в объ-
еме 13937,5 тыс. руб., или 85,9% к годовым назначениям на 2015 год
(16222,6 тыс. руб.).
Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2015 года составило
14558,3 тыс. руб., или 85,0% к годовым назначениям на 2015 год
(17117,5 тыс. руб.).
Налоговые и неналоговые доходы бюджета за 9 месяцев 2015 года
сформированы в основном за счет налога на доходы физических лиц
(82,8 тыс. руб.), составляющего в структуре собственных доходов
13,3%, налогов на товары (работы, услуги), реализуемых на террито-
рии Российской Федерации (288,3 тыс. руб.), составляющего в струк-
туре собственных доходов 46,4%, доходов от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности (247,3 тыс. руб.),
составляющих в структуре собственных доходов 39,8%.
Исполнение расходной части бюджета
В структуре расходов бюджета за 9 месяцев 2015 года наибольший
удельный вес составили расходы по следующим разделам:
1. 0100 «Общегосударственные расходы» - 15,9% в структуре расхо-
дов бюджета (2286,5 тыс. руб.);
2. 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 70,2% в структуре рас-
ходов бюджета (10102,5 тыс. руб.).
Расходы бюджета за 9 месяцев 2015 года профинансированы на
14400,0 тыс. руб., или 83,8% к годовым назначениям на 2015 год
(17187,5 тыс. руб.).
По разделам функциональной классификации расходов за 9 месяцев
2015г исполнение бюджета сложилось следующим образом:
Раз
дел Наименование раздела

Годовые на-
значения на

2015 г.

Исп.
за 9 мес.

2015г.

Исп. к годо-
вым назначе-

ниям, %
0100 Общегосударственные вопросы 3339,5 2286,5 68,5
0200 Национальная оборона 116,8 65,9 56,4
0400 Национальная экономика 2172,4 1776,5 81,8
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11312,3 10102,5 89,3
0700 Образование 19,7 14,9 75,6
1000 Социальная политика 62,8 31,6 50,3
1100 Физическая культура и спорт 10,6 7,1 67,0
1400 Межбюджетные трансферты 153,4 115,0 75,0

 Всего расходов 17187,5 14400,0 83,8
Источники финансирования дефицита бюджета
Бюджет муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние» за 9 месяцев 2015 года исполнен с профицитом (превышение
доходов над расходами) в сумме 158,3 тыс. рублей.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2015 г.                             № 102

Об утверждении среднесрочного финансового плана МО «Ор-
ловское сельское поселение» на 2016-2018 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Порядком разработки среднесрочного финансового плана МО «Ор-
ловское сельское поселение» на очередной финансовый год и плано-
вый период, утвержденным постановлением Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 01.12.2015 года №099 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план МО «Орловское
сельское поселение» на 2016 -2018 годы согласно приложению к на-
стоящему Постановлению.

2. Главному специалисту по финансам Коробейщиковой Н.Н.
обеспечить представление среднесрочного финансового плана МО
«Орловское сельское поселение» на 2016-2018 годы на Совет Орлов-
ского сельского поселения в составе документов и материалов, пред-
ставляемых одновременно с проектом бюджета на 2016 год.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ор-
ловского сельского поселения от 26 ноября 2014 года №074 «Об ут-
верждении среднесрочного финансового плана муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение» на 2015 – 2017 годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2016 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 03.12.2015 №102

Среднесрочный финансовый план муниципального образования
«Орловское сельское поселение» на 2016-2018 годы

тыс. руб.
Плановый период

Показатели
Оче-

редной
год

Прогноз
бюджета на

2017г

Прогноз
бюджета на

2018г
1. Параметры, относящиеся к

местному бюджету муници-
пального образования «Ор-
ловское сельское поселение»

1.1. Доходы – всего 17283,8 13866,6 13952,7
 в том числе:

1.1.1 Налоговые и неналоговые доходы 1080,9 1045,8 1132,3
 в том числе дополнительный

норматив отчислений по НДФЛ
1.1.2 Безвозмездные поступления от

других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

16202,9 12820,8 12820,4

1.2. Расходы – всего 17283,8 13866,6 13952,7
 в том числе:

1.2.1 Межбюджетные трансферты 150,7 150,7 150,7
1.2.2 Обслуживание муниципального

долга
0 0 0

1.3. Профицит (+), дефицит (-) 0 0 0
1.4. Источники финансирования де-

фицита бюджета, сальдо
0 0 0

1.5. Верхний предел муниципально-
го долга по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за от-

0 0 0
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четным финансовым годом
 в том числе:

1.5.1 Остаток задолженности по выдан-
ным муниципальным гарантиям

0 0 0

Приложение 2 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 03.12.2015 №102

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию «Орловское сельское поселение» на 2016-2018 годы

тыс. руб.
Код бюджетной классифика-

ции Плановый период

Наименование показателей ГРБ
С

раз-
дел,
под-

раздел

целевая
статья рас-

ходов

вид
рас-
хо-
дов

Очеред-
ной год Прогноз

бюджета
на 2017г

Прогноз
бюджета
на 2018г

В С Е Г О   17 283,8 13866,6 13952,7
Администрация Орловского сельского поселения 913   17 283,8 13866,6 13952,7
Общегосударственные вопросы 913 0100 3 333,7 3480,3 3514,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 913 0102 732,2 732,2 732,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 913 0102 0020000000 732,2 732,2 732,2
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 732,2 732,2 732,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

913 0102 0020400000 100 732,2 732,2 732,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 732,2 732,2 732,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

913 0104 2 526,5 2673,1 2 707,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

913 0104 0020000000 2 526,5 2673,1 2 707,6
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000 2 526,5 2673,1 2 707,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

913 0104 0020400000 100 1 847,9 1 891,3 1 891,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 1 847,9 1891,3 1 891,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 678,1 781,3 815,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0104 0020400000 240 678,1 781,3 815,8
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 0,5 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 850 0,5 0,5 0,5
Резервные фонды 913 0111 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 913 0111 0700000000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0700500000 50,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 913 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 25,0 25,0 25,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 913 0113 0900000000 25,0 25,0 25,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности 913 0113 0900200000 25,0 25,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0900200000 200 25,0 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0113 0900200000 240 25,0 25,0 25,0
Национальная экономика 913 0400 1 628,0 445,0 465,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 628,0 445,0 465,0
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 1 628,0 445,0 465,0
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 1 628,0 445,0 465,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц 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 дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150200220 980,0 0 0

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 913 0409 3150200220 980,0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200220 200 980,0 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 3150200220 240 980,0 0 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 3150200220 240 980,0 0 0

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах 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 дорожных фон-
дов поселений

913 0409 3150200320 648,0 445,0 465,0

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150200320 648,0 445,0 465,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 200 648,0 445,0 465,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 3150200320 240 648,0 445,0 465,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   12 153,2 12 153,2 12 153,2
Жилищное хозяйство 913 0501 76,0 98,0 107,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 76,0 98,0 107,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 76,0 98,0 107,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 200 76,0 98,0 107,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0501 3900200000 240 76,0 98,0 107,0
Коммунальное хозяйство 913 0502   11 721,4 9297,2 9297,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономиче-
ским развитием Томской области" 913 0502 0400000000   11 471,7 9047,5 9047,5
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регу-
лируемых рынках товаров и услуг" 913 0502 0420000000   11 471,7 9047,5 9047,5
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным 913 0502 0426300000   11 471,7 9047,5 9047,5
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образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 913 0502 0426340120   11 471,7 9047,5 9047,5
Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0426340120 800
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 0426340120 810 11 471,7 9047,5 9047,5
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 913 0502 0426340120 810 11 471,7 9047,5 9047,5
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 913 0502 3910200000 175,0 175,0 175,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 200 175,0 175,0 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 3910200000 240 175,0 175,0 175,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500000 74,7 74,7 74,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500000 200 60,0 60,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 3910500000 240 60,0 60,0 60,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910500010 14,7 14,7 14,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500010 200 14,7 14,7 14,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 3910500010 240 14,7 14,7 14,7
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 913 0502 3910500010 240 14,7 14,7 14,7
Благоустройство 913 0503 355,8 377,2 399,8
 Благоустройство 913 0503 6000000000 355,8 377,2 399,8
Уличное освещение 913 0503 6000100000 258,1 273,6 290,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 200 258,1 273,6 290,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000100000 240 258,1 273,6 290,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 97,7 103,6 109,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 200 82,7 88,6 94,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000500000 240 82,7 88,6 94,8
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 15,0 15,0 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 15,0 15,0 15,0
Образование 913 0700 8,7 8,7 8,7
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 8,7 8,7 8,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 8,7 8,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7 8,7 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7 8,7 8,7
Физическая культура и спорт 913 1100 9,5 9,5 9,5
Физическая культура 913 1101 9,5 9,5 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 9,5 9,5 9,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 9,5 9,5 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 9,5 9,5 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 1101 5129700000 240 9,5 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 913 1400 150,7 150,7 150,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и му-
ниципальных образований 913 1403 150,7 150,7 150,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600000 150,7 150,7 150,7

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 500 150,7 150,7 150,7
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 540 150,7 150,7 150,7
в том числе:
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 913 1403 5210600010 540 6,9 6,9 6,9
на осуществление части полномочий в области культуры 913 1403 5210600020 540 3,6 3,6 3,6
по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд 913 1403 5210600030 540 1,1 1,1 1,1
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, во-
доотведения 913 1403 5210600040 540 35,4 35,4 35,4
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

913 1403 5210600050 540 7,1 7,1 7,1

на осуществление части полномочий в области градостроения 913 1403 5210600060 540 31,9 31,9 31,9
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 913 1403 5210600070 540 2,5 2,5 2,5
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 913 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информа-
ции и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 913 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория" 913 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2015 г.                             № 103

О внесении изменений в административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного пла-
на земельного участка», утвержденный постановлением Админист-

рации Орловского сельского поселения от 26.08.2014 №047

В целях приведения в соответствие нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка», утвержденный постановление Администрации Орловско-
го сельского поселения от 26.08.2014 № 047 (далее – административ-
ный регламент), следующие изменения:

1.1. пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель или

уполномоченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заяви-
тель) в Администрацию Орловского сельского поселения непосредст-
венно либо через многофункциональный центр в соответствии с за-
ключенным ими в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке соглашением о взаимодействии представляет заявле-
ние. При обращении заявитель (представитель заявителя) предъяв-
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ляет документ удостоверяющий личность и документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя заявителя (в случае обращения
уполномоченного лица).

Заявление, представляемое в форме электронного документа:
1) оформляется в соответствии с требованиями к форматам за-

явлений и иных документов, установленными уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти;

2) подписывается в соответствии с требованиями Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

3) представляется в Администрацию поселения с использованием
электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, включая сеть Интернет:

а) лично или через законного представителя при обращении в
Администрацию поселения;

б) посредством многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствую-
щего соглашения между этим центром и Администрацией поселения, за-
ключённого в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) посредством «Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций)», «Портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Томской области» (без использования электрон-
ных носителей).»;

1.2. пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-

пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заяв-
лений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и орг-
техникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.»;

1.2. приложение № 2 к административному регламенту изложить
в следующей редакции:

«Приложение №1 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений
в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»

Блок-схема исполнения административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительно-

го плана земельного участка»

2. 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-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2015 г.                             № 104

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства», утвержденный по-
становлением Администрации Орловского сельского поселения

от 21.06.2014 №037

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в
разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства», утвержденный постановлением Администрации
Орловского сельского поселения от 21.06.2014 № 037 (далее – Адми-
нистративный регламент) следующие изменения:

1.1 пункт 2.14 изложить в следующей редакции:

«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление и документы для получения муниципальной услуги,
которые он предоставляется лично либо уполномоченным в установ-
ленном порядке лицом непосредственно в Администрацию Орловско-
го сельского поселения либо через многофункциональный центр (да-
лее - МФЦ) в соответствии с заключенным ими в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимо-
действии. Заявление, документы, необходимые для принятия на учет
граждан, могут быть направлены в Администрацию поселения в фор-
ме электронных документов. Заявление, документы и (или) информа-
ция, необходимые для принятия на учет граждан, представляемые в
форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями
21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представляются в Администрацию поселения с использованием элек-
тронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, включая сеть Интернет:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию поселения;
б) посредством многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Администрацией поселения, заключён-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Томской области (без использования электронных носителей);

1.2. раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур 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) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов, принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги;
5) выдача результата муниципальной услуги;

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 1 к административному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступление в
Администрацию Орловского сельского поселения при личном обращении,
в письменном виде, в электронной форме заявления о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управляющим
делами поселения, ответственным за прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляет-

ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
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 Орловского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту, либо уведомление об отказе в приеме документов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления.

Ответственным лицом за выполнение административной процедуры
является специалист Администрации поселения (далее – специалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, специалист направляет межведомственные запросы.

Срок направления запроса - один день со дня получения специа-
листом заявления.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
получение специалистом полного пакета документов для рассмотре-
ния. В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения на строительство уполномоченный орган проводит про-
верку документов и принимает решение о выдаче разрешения на
строительство или отказе в выдаче такого разрешения с указанием

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
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причин принятого решения. Решение об отказе в выдаче разрешения
на строительство объекта направляется заявителю в виде письменно-
го сообщения.

При переходе права на земельный участок разрешение на строи-
тельство сохраняется на срок, предусмотренный проектом организа-
ции строительства объекта. В этом случае в разрешение на строи-
тельство по заявлению правообладателя вносятся соответствующие
изменения на основании правоустанавливающих документов.

Администрация Орловского сельского поселения осуществляет
хранение выданных разрешений до ввода объекта в эксплуатацию.

При изменении в установленном порядке видов и параметров
объектов капитального строительства, условий их строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта или разрешенного использования
земельных участков в разрешение на строительство в течение 10
дней со дня получения заявления застройщика вносятся соответст-
вующие изменения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает десяти дней с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является подготов-
ленный и подписанный результат муниципальной услуги, указанный в
пункте 2.3 настоящего административного регламента.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление делами Администрации
Орловского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)».

При личном обращении в Управление делами Администрации
Орловского сельского поселения, специалист, ответственный за вы-
дачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в те-
чение 1 дня по телефону (факсу, электронной почте) о необходимости
получить результат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Орловского сельского поселения либо информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на строительство, решения о продлении разрешения на
строительство, решения о внесении изменений в разрешение на
строительство, или выдача информационного письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.3. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить
в следующей редакции:

«Приложение №1 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений
в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»

Блок-схема исполнения административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-

цию объектов капитального строительства»

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении докумен-
тов и информации, необходимых для предоставления муниципальной
услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов, принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги

выдача результата муниципальной услуги

2. 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

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2015 г.                             № 105

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Орловского сель-

ского поселения от 21.06.2014 № 036

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию», утвержденный постановле-
нием Администрации Орловского сельского поселения от 21.06.2014

№ следующие изменения:
1.1. в пункте 2.6:
а) абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Для проведения муниципальной услуги заявитель или уполно-

моченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в Ад-
министрацию Орловского сельского поселения непосредственно либо
через многофункциональный центр в соответствии с заключенным
ими в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке соглашением о взаимодействии представляет надлежаще оформ-
ленное письменное заявление. При обращении заявитель (представи-
тель заявителя) предъявляет документ удостоверяющий личность и
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в
случае обращения уполномоченного лица).»;

б) абзац 2 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) технический план объекта капитального строительства,

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

в) в абзаце 5 слова «в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего
пункта» заменить словами «в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 12
настоящего пункта»;

1.2. раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

4) выдача результата муниципальной услуги;
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 1 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 Орловского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специа-
листом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует
заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления и документов к нему.

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админист-
ративного регламента, специалист направляет межведомственные за-
просы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
административного регламента.

В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит проверку
документов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в вы-
даче такого разрешения с указанием причин принятого решения. Реше-
ние об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на-
правляется заявителю в виде письменного сообщения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной ус-
луги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 3 дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и способом, указанным
заявителем при подаче заявления и необходимых документов на по-
лучение муниципальной услуги, в том числе:
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при личном обращении в Администрацию Орловского сельского
поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)».

При личном обращении в Администрацию Орловского сельского
поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефону
(факсу, электронной почте) о необходимости получить результат пре-
доставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Орлов-
ского сельского поселения или выдача информационного письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.».

1.3. Блок-схему исполнения административной процедуры «Выдача
разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию», указанную в приложении 1 изложить в следующей редакции:

«Блок-схема исполнения административного регламента

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2015 г.                             № 106

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 19.11.2014 № 070 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача или продление ордера на производство земля-
ных работ на территории муниципального образования «Орлов-

ское сельское поселение»

С целью приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 19.11.2014 № 070 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача или про-
дление ордера на производство земляных работ на территории муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение»(далее –
Постановление, Административный регламент) следующие измене-
ния:

1) преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», перечнем муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Ор-
ловского сельского поселения, утвержденного постановлением Админи-
страции Орловского сельского поселения от 17.08.2015 № 078»;

2) пункт 2.4 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 10 дней со дня регистрации заявления о выдаче ордера на про-
изводство земляных работ. Срок выдачи (направления) ордера, яв-
ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги: в те-
чение 3-х рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги.»;

3)   пунктом 2.5 дополнить пунктом 5) следующего содержания:
постановление Администрации Орловского сельского поселения от
17.08.2015 №078 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых Ад-
министрацией Орловского сельского поселения»;

4) абзац 1 пункта 2.6. Административного регламента изложить в
следующей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель или
уполномоченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заяви-
тель) в Администрацию Орловского сельского поселения непосредст-
венно либо через многофункциональный центр в соответствии с за-
ключенным ими в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке соглашением о взаимодействии представляет заявле-
ние. Форма заявления приведена в приложении 1 к административно-
му регламенту.»;

5) пункт 2.12 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания за-явления, информационными стендами с образ-
цом  заполнения заявления гражданина и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом над-
лежащего размещения оборудования и носителей информации, необ-
ходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.»;

6) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.14 следующего содержания:

«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
принятия на учет граждан, могут быть направлены в Администрацию
поселения в форме электронных документов. Заявление, документы и
(или) информация, необходимые для принятия на учет граждан, пред-
ставляемые в форме электронных документов:

1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам за-
явлений и иных документов, установленными уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти;

2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статья-
ми 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представляются в Администрацию поселения с использованием
электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, включая сеть Интернет:

а) лично или через законного представителя при обращении в
Администрацию поселения;

б) посредством многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в случае наличия соответст-
вующего соглашения между этим центром и Администрацией поселе-
ния, заключённого в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

в) посредством «Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций)», «Портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Томской области (без использования электрон-
ных носителей)»;

7) раздел 3 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной

услуги -  ордера на право  производства земляных работ, продление
ордера на право производства земляных работ;

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 3 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 специа-
листом Администрации поселения, ответственным за прием заявле-
ний, регистрацию, предоставление муниципальной услуги.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляет-

ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист, ответственный за приём заявления и документов и

предоставление муниципальной услуги, устанавливает отсутствие ос-
нований для отказа в приеме документов для предоставления муни-
ципальной услуги. При наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов – возвращает заявителям заявления и прилагаемые докумен-
ты, выдает уведомление об отказе в приеме документов с указанием
причин отказа; при отсутствии оснований – принимает заявление и

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов и приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги
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прилагаемые документы, регистрирует заявление.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения

приема не может превышать 15 минут.
После регистрации заявления и прилагаемых к нему документов,

их проверки, не позднее дня регистрации они направляются Главе
Орловского сельского поселения (далее - Глава поселения) для визи-
рования, после визирования, не позднее следующего рабочего дня,
глава поселения направляет их специалисту, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов, их проверка  ли-
бо уведомление об отказе в приеме документов.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для рассмотрения заявления и представленных доку-

ментов является поступление заявления и представленных документов
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и представленных документов осуществляется специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренных в пункте 2.8 настоящего Административного регламен-
та, или их отсутствии  специалист, ответственный за предоставление,
готовит проект ордера по форме, приведенной в приложении 4 к на-
стоящему административному регламенту или проект информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Проект ордера или проект информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги должны быть подготовлены в
течение семи рабочих дней с момента получения специалистом заяв-
ления и приложенных документов, после чего подготовленные проект
ордера или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги передаются Главе поселения  для подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 8 дней со дня реги-
страции заявления.

Результатом административной процедуры является:
а) выдача (направление) заявителю ордера на право  производ-

ства земляных работ, продление ордера на право производства зем-
ляных работ;

б) выдача (направление) информационного письма заявителю об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
поступление Главе поселения проектов ордера либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Подписание указанных документов о предоставлении муници-
пальной услуги или её не предоставлении осуществляется Главой по-
селения в течение 1 рабочего дня со дня их получения.

В день подписания документов Главой поселения, последний пе-
редает специалисту, ответственному за выдачу результата муници-
пальной услуги, подписанные ордер или информационное письмо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 2 дней.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление специалисту, ответственному за выдачу результата му-
ниципальной услуги, подписанного Главой поселения ордера на право
производства земляных работ, подписанного  продления ордера на
право производства земляных работ, либо информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на «Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)».

При личном обращении в Администрацию поселения, специа-
лист, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги,
уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня поступления ему
подписанного Главой поселения ордера на право  производства зем-
ляных работ, подписанного  продления ордера на право производства
земляных работ, либо информационного письма об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги по телефону (факсу, электронной
почте) о необходимости получить результат предоставления муници-
пальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация в журнале учета ордеров либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача ор-
дера на право  производства земляных работ, продление ордера на
право производства земляных работ или выдача информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги -
3 рабочих дня со дня принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

8) приложение 2 к Административному регламенту изложить в
следующей редакции:
«Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги«Выдача или продление ордера на производство

земляных работ на территории муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение»

Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги «выдача

или продление ордера на производство земляных работ на тер-
ритории муниципального образования  «Орловское сельское по-

селение»

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 - телекоммуникаци-
онной  сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря 2015 г.                             № 107

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования «Ор-

ловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", руководствуясь уставом му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению согласно приложению 1-2.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Орловско-
го сельского поселения от 22.12.2014 года № 081 «Об установлении стоимо-
сти гарантированного перечня услуг по погребению на территории муници-
пального образования «Орловское сельское поселение»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» с 1 января 2016 года. Разместить настоящее
решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 07.12.2015 №107

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществлять погребение

NN
пп Наименование услуг Стоимость

услуг, рублей
1 Оформление документов 0,0
2. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
2362

в том числе:
2.1.  изготовление тумбы 320
2.2.  изготовление и доставка обитого гроба 2042
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1008
4. Погребение 4545

в том числе:
4.1.  рытье могилы 1972
4.2.  захоронение 2573

5 ИТОГО: 7915

Приложение 2 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 07.12.2015 №107

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего, или при невозможности осу-

ществить ими погребение

NN
пп Наименование услуг Стоимость

услуг, рублей
1 Оформление документов 0,0

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 заявителю результата предоставления муниципальной
услуги -  ордера на право  производства земляных работ, продле-

ние ордера на право производства земляных работ
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2. Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения

1251

в том числе:
2.1.  изготовление тумбы 320
2.2.  изготовление и доставка необитого гроба 931
3. Облачение тела 620
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 992
5. Погребение 2590

в том числе:
5,1.  рытье могилы 2257
5.2.  захоронение 333

6 ИТОГО: 5453

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2015 г.                             № 109

О внесении изменений в постановление Администрации Орловского
сельского поселения от 24.07.2015 № 071 «Об утверждении админи-
стративного регламента по осуществлению муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Орловское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельско-
го поселения от 24.07.2015 №071 «Об утверждении административно-
го регламента по осуществлению муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Орловское сельское поселение» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. в приложении к Постановлению пункт 2.2 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Общий срок осуществления муниципального контроля не может

быть менее совокупности сроков выполнения административных про-
цедур (действий).»;

1.2. в приложении к Постановлению пункт 3.2.5 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2015 г.                             № 111

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление жилого помеще-
ния муниципального специализированного жилищного фонда»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии со статьёй 14 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципально-
го специализированного жилищного фонда» согласно приложению.

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 за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Орловского сельского
поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 16.12.2015 №111

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального

специализированного жилищного фонда»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального спе-
циализированного жилищного фонда» (далее - Административный
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности
результатов предоставления муниципальной услуги, определяет сро-
ки, порядок и последовательность действий Администрации муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» при осуще-
ствлении своих полномочий.

1.2. Административный регламент разработан на основании Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Орловского сельского поселения от 19.11.2010 № 055

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования «Орловское сельское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Поселения», в реестре муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного
самоуправления муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области. Сведения о му-
ниципальной услуге также доступны на «Портале государственных и
муниципальных услуг Томской области».

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилого

помещения муниципального специализированного жилищного фонда».
2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-

ной услуги, является Администрация Орловского сельского поселения
(далее – Администрация поселения).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловского

сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский район,
п. Центральный,пер.Школьный,11.

График работы Администрации Орловского сельского поселения:
Понедельникс 845 до 1800.
Вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258)37-226.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского

поселения:saorl@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) заключение, договор найма специализированного жилого помещения;
2) информационное письмо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не
более 30 дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему необ-
ходимых документов.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;
3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Законом Томской области от 06.09.2006 № 212-ОЗ «О специализи-
рованном жилищном фонде Томской области»;
5) постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 17.08.2015 №078 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
оказываемых Администрацией Орловского сельского поселения»;
6) Уставом муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденным решени-
ем Совета Орловского сельского поселения от 31.03.2015 № 07.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему
Административному регламенту.

Документы необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, при нали-
чии членов семьи заявителя копии документов, удостоверяющих лич-
ность членов семьи заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя заяви-
теля (в случае обращения представителя заявителя);
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя (при обращении представителя заявителя);
4) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
5) копии документов, свидетельствующих об отнесении гражданина к
категории граждан, которым предоставляются служебные жилые по-
мещения: копии приказа о приёме на работу и трудового договора, до-
кумента об избрании на выборную должность (при предоставлении
служебных жилых помещений);
6) ходатайство работодателя, с которым заявитель состоит в трудо-
вых отношениях, на имя главы Орловского сельского поселения о
предоставлении служебного жилого помещения;
7) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о наличии жилого помещения на праве
собственности либо отказ в предоставлении информации из Единого
государственного реестра прав, выданные Управлением федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Томской области;
8) справка из областного государственного унитарного предприятия
«Томский областной центр технической инвентаризации» Томское от-
деление о наличии либо отсутствии жилья на праве собственности.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия,
осуществляемого в порядке и сроки, установленные Федеральным за-
коном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Администрация поселе-
ниязапрашивает следующие документы, если заявитель их не пре-
доставил самостоятельно:
1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
2) выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» о наличии жилого помещения на пра-
ве собственности либо отказ в предоставлении информации из «Еди-
ного государственного реестра прав», выданные Управлением феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Томской области;
3) справка из областного государственного унитарного предприятия
«Томский областной центр технической инвентаризации» Томское от-
деление о наличии либо отсутствии жилья на праве собственности.



136 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25 äåêàáðÿ 2015 ã.  ¹18

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги является:
1) заявителем представлены документы, имеющие подчистки, припис-
ки, зачеркнутые слова, не оговоренные исправления, либо исполнен-
ные карандашом, имеющие серьезные повреждения, не позволяющие
однозначно истолковать их содержание;
2) фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, ука-
заны не полностью;
3) заявителем не представлен документ, подтверждающий полномо-
чия представителя, действующего от имени заявителя;
4) к заявлениям не приложены документы, необходимые и обязатель-
ные, для оказания муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6. Ад-
министративного регламента.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1)отсутствие свободных жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда;
2) выявление факта наличия у заявителя и (или) членов его семьи
других жилых помещений на территории муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной
услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормам, установленным законодательством Российской Федера-
ции.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:
а) достоверность предоставляемой гражданам информации;
б) полнота информирования граждан;
в) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
г) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
д) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
е) соблюдение требований к размеру платы за предоставление муни-
ципальной услуги;
ж) соблюдений требований стандарта предоставления муниципаль-
ной услуги;
з) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
и) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявление и документы для получения муниципальной услуги пре-
доставляются лично гражданином либо уполномоченным в установлен-
ном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, могут быть направлены в администрацию
поселения в форме электронных документов. Заявление, документы и
(или) информация, необходимые для оказания муниципальной услуги,
представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются в администрацию поселения с использованием
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть
«Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в адми-
нистрацию поселения;
б) посредством многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и администрацией поселения, заключён-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей).

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 го-
сударственных и муниципальных услуг»(www.gosuslugi.ru), на офици-

альном 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 услу-
ги, могут быть представлены в Администрацию Орловского сельского по-
селения с использованием «Портала государственных и муниципальных
услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), «Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг»(www.gosuslugi.ru), почтовым от-
правлением, при личном обращении.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведе-
ний, принятие решения;
4) выдача результата муниципальной услуги;

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги

является обращение заявителя (правообладателя или его представи-
теля) посредством почтовой связи, в форме электронного документа,
а также при личном обращении в Администрацию поселения с заяв-
лением о предоставлении муниципального специализированного жи-
лого помещения и комплектом документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего Административного регламента, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги.

Специалист органа Администрации поселения при личном обра-
щении гражданина, устанавливает личность заявителя (правооблада-
теля или его представителя), проверяет наличие всех документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

Перечень предоставляемых в копиях документов, указанных в
пункте 2.6 настоящего регламента, должны быть предоставлены од-
новременно с оригиналом.

При установлении факта отсутствия документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 настоящего регламента, специалист Администрации
поселения уведомляет заявителя о наличии препятствий к рассмот-
рению вопроса о предоставлении жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда, объясняет заявителю со-
держание выявленных недостатков в комплектности предоставленных
документов, и предлагает принять меры по их устранению.

При предоставлении документов в полном объеме, указанных в
пункте 2.6. настоящего регламента, и проведении первичной проверки
представленных документов, специалист Администрации поселения
передает заявление с комплектом документов на регистрацию Управ-
ляющему делами Администрации поселения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 1 дня со дня поступления заявления.

3.3.Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги (далее-специалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, специалист направляет межведомственные запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4.Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них
сведений, принятие решения.

Основанием для начала административной процедуры служит
поступившее на рассмотрение специалисту заявление, о предостав-
лении муниципального специализированного жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда, и прилагаемых к нему документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

Специалист в течении 7 рабочих дней со дня поступления заяв-
ления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента рассматривает учетное дело заявителя, проверя-
ет основание предоставления жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда, и по результатам рассмот-
рения принимает решение - рекомендовать Главе Орловского сель-
ского поселения:
а) заключить договор найма специализированного жилого помещения;
б) отказать в предоставлении заявителю жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда.

Глава Администрации подписывает договор найма специализи-
рованного жилого помещения в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия специалистом решения рекомендательного характера.

Результатом административной процедуры является подписан-
ные Главой Орловского сельского поселения договор найма специа-
лизированного жилого помещения или информационное письмо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.Основанием для начала административной процедуры явля-
ется наличие подготовленного результата предоставления муници-
пальной услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административ-
ного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
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посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг».

При личном обращении в Администрацию поселения, специа-
лист, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги,
уведомляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу,
электронной почте) о необходимости получить результат предостав-
ления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки договоранайма спе-
циализированного жилого помещения либо информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия одного из решений,
указанных в п. 2.3 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, указанного в п. 2.3.
настоящего Административного регламента.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за исполнением административного регламента
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента и контроля полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляется управляющим делами Адми-
нистрации поселения путем проведения анализа соблюдения и ис-
полнения специалистом, ответственным за предоставлении муници-
пальной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений администра-
тивного регламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специа-
листа, ответственного за предоставления муниципальной услуги.

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 управляющего делами. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предос-
тавлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.3. По результатам проверок, в случае выявления несоответст-
вия полноты и качества предоставления муниципальной услуги поло-
жениям Административного регламента, нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, Томской области, муниципальным право-
вым актам, устанавливающим требования к предоставлению муници-
пальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистаАдминистрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.

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
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездейст-
вие) Администрации поселения, должностных лиц, муниципальных
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) Администрации пол-
селения, как органа предоставляющего муниципальную услугу, её
специалистов, непосредственно участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, а также решений, принимаемых (осуществляе-
мых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги можетпроиз-
водится в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи заинтере-
сованным лицом жалобы в Администрацию поселения.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) Администрации поселения, как органа
предоставляющего муниципальную услугу и её специалистов, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а
также принимаемые ими решения при предоставлении муниципаль-

ной 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 з 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, как органа предоставляющего муниципальную услугу, её специа-
листов, непосредственно участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении 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 Орловского 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) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов, непосред-
ственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
г) 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-
ляющим делами Администрации Орловского сельского 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 заявителем
посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети «Интернет»;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 5.6. настоящего административного регламента, могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Орловского сельского по-
селения.

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, подле-

жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
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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 отказыва-

ет 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 ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Орловского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Орловского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

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 должност-
ном 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 рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
Главой Орловского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
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 Федерации.

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда"

В Администрацию Орловского сельского поселения

от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающего по адресу: _____________________
тел. _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить жилое помещение муниципального специализи-
рованного жилищного фонда __________________________________

(указывается категория: служебные жилые помещения)
в связи с ___________________________________________________

(указываются доводы, послужившие основанием для обращения за предос-
тавлением муниципальной услуги)

"___" ____________ 20____ г. ______________
          (дата подачи заявления)                         (подпись) <*>
--------------------------------
<*> Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда"

Блок-схема предоставления муниципальной услуги "Предостав-
ление жилых помещений муниципального специализированного

жилищного фонда

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 октября 2015 г.              № 22

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, учитывая результаты публичных слушаний, Совет Палоч-
кинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Палочкинского сельского поселения от
30.03.2015 №3, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

2) пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
4) пункт 13 части 1 статьи 6 дополнить словами «, организация под-

готовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;»;

5) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключени-
ем случаев, если в соответствие со статьей 13 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразо-
вания Палочкинского сельского поселения требуется получение со-
гласия населения Палочкинского сельского поселения, выраженного
путём голосования либо на сходе граждан.»;

6) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

7) пункт 15 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;

выдача результата муниципальной услуги

прием заявления и прилагаемых к нему документов

направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги

рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведе-
ний, принятие решения

ÑÎÂÅÒ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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8) в части 14 статьи 34 слова «затрат на их денежное содержа-
ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».

2. Направить настоящее решение Главе Палочкинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория», за исключени-
ем пунктов 2, 7 части 1 настоящего решения.

4. Пункты 2, 7 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1
января 2016 года.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Изменения и дополнения в устав муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, принятые решением Совета Палочкинского сельского посе-
ления от 29.10.2015 №22, зарегистрированы в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Томской области
10.12.2015, государственный регистрационный номер RU
705043052015002

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 декабря 2015 г.                              № 72

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования «Па-

лочкинское сельское поселение» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле, Уставом муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, согласно приложениям № 1-2.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» с 01 января 2016 года.

Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 09.12.2015 №72

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществить погребение

№
п/п Наименование услуг Ед.

изм.
Стоимость
услуг без
НДС (руб)

1 Оформление документов -
2 Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
Руб. 2492

 в том числе:
2.1. изготовление тумбы Руб. 338
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба Руб. 2154

3 Перевозка тела ( останков) умершего на кладбище Руб. 1063
4 Погребение Руб. 4360
 в том числе:

4.1. рытье могилы Руб. 2081
4.2. Захоронение Руб. 2279

5 Итого: 7915,00

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 09.12.2015 №72

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, или при

невозможности осуществить ими погребение

№
п/п Наименование услуг Ед.

изм.
Стоимость
услуг без
НДС (руб)

1 Оформление документов -
2 Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
Руб. 1320

 в том числе:
2.1. изготовление тумбы Руб. 337
2.2. Изготовление и доставка не обитого гроба Руб. 983

3 Облачение тела Руб. 655
4 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище Руб. 1045
5 Погребение Руб. 2433
 в том числе:

5.1. рытье могилы Руб. 2081
5.2. Захоронение Руб. 352

6 Итого: 5453

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2015 г.                              № 77

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 22.06.2015 № 26 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, из-
менению, аннулированию адресов» на территории муниципаль-

ного образования «Палочкинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 22.06.2015 № 26 «Об утверждении администра-
тивного регламент по предоставлению муниципальной услуги «При-
своение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»
на территории муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 в наименовании и по тексту Постановления, административ-
ного регламента, утвержденного Постановлением слова: «Присвоение
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» заменить
словами: «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, ан-
нулирование адресов»;

1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;

1.3. пункт 1.2 административного регламента, утвержденного
Постановлением изложить в следующей редакции:

«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 Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утвер-
ждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
4) Уставом муниципального образования «Палочкинское сельское по-
селение», принятым решением Совета Палочкинского сельского по-
селения от 30.03.2015 № 3;
6) постановления Администрации Палочкинского сельского поселения от
21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предос-
тавляемых администрацией Палочкинского сельского поселения.»;

1.4. пункт 1.3 административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«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».»;

1.5. пункт 2.3. административного регламента, утвержденного
Постановлением изложить в следующей редакции:

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется решение уполномоченного органа о присвоении, изменении, ан-
нулировании объекту адресации адреса, либо об отказе в присвоении,
изменении, аннулировании, оформленного в виде постановления Ад-
министрации поселения.»;

1.6. подпункт 5 пункта 2.5 административного регламента, ут-
вержденного Постановлением изложить в следующей редакции:

«5) Устав муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение», принятый решением Совета Палочкинского сельского по-
селения от 30.03.2015 № 3.»;

1.7. пункт 1.12 административного регламента, утвержденного
Постановлением изложить в следующей редакции:

«1.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
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димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.»;

1.8. пункт 2.14 административного регламента, утвержденного
Постановлением изложить в следующей редакции:

«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
принятия на учет граждан, могут быть направлены в Администрацию
поселения в форме электронных документов. Заявление, документы и
(или) информация, необходимые для принятия на учет граждан, пред-
ставляемые в форме электронных документов:

1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам за-
явлений и иных документов, установленными уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти;

2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями
21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представляются в Администрацию поселения с использованием
электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, включая сеть «Интернет»:

а) лично или через законного представителя при обращении в
Администрацию поселения;

б) посредством многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствую-
щего соглашения между этим центром и Администрацией поселения, за-
ключённого в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) посредством «Единого портала государственных и муници-
пальных услуг», «портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» (без использования электронных носителей);

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю
посредством «Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти». При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской об-
ласти» 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», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о
регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием «Единого портала государственных и муниципальных
услуг» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным долж-
ностным лицом в установленном порядке с использованием электронной
подписи, направляется заявителю через личный кабинет.»;

1.9. пункт 3.5 административного регламента, утвержденного
Постановлением дополнить абзацем 4 следующего содержания:

«Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса,
изменении или аннулировании адреса должно содержать причину от-
каза с обязательной ссылкой на положения пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, являющиеся основанием для приня-
тия такого решения.»;

1.10. абзац 7 пункта 3.3 административного регламента, утвер-
жденного Постановление исключить.

2. 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 Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2015 г.                              № 78

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 10.08.2015 №39 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения муниципального образования «Палочкинское

сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 10.08.2015 №39 «Об утверждении административ-
ного регламента по осуществлению муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение» (далее – Постанов-
ление) следующее дополнение:

1.1. в приложении к Постановлению пункт 2.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Общий срок осуществления муниципального контроля не может

быть менее совокупности сроков выполнения административных про-
цедур (действий).»;

1.2. в приложении к Постановлению подпункт 3.2.5 пункта 3.2 ис-
ключить.

2. 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 Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2015 г.                              № 79

О признании утратившим силу постановления Администрации
Палочкинского сельского поселения от 05.05.2014 №25 «Об ут-
верждении перечня предприятий и видов работ, где запрещено

использовать труд несовершеннолетних осужденных к исправи-
тельным и обязательным работам»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 05.05.2014 №25 «Об утверждении
перечня предприятий и видов работ, где запрещено использовать
труд несовершеннолетних осужденных к исправительным и обяза-
тельным работам».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 постановления остав-
ляю за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 октября 2015 г.                              № 24

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, учитывая результаты публичных слушаний, Совет Сайгин-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31.03.2015
№5, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

2) пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
4) пункт 13 части 1 статьи 6 дополнить словами «, организация под-

готовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;»;

5) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключени-
ем случаев, если в соответствие со статьей 13 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразо-
вания Сайгинского сельского поселения требуется получение согла-
сия населения Сайгинского сельского поселения, выраженного путём
голосования либо на сходе граждан.»;

6) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

7) пункт 15 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
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дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
8) в части 14 статьи 34 слова «затрат на их денежное содержа-

ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского

поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория», за исключени-
ем пунктов 2, 7 части 1 настоящего решения.

4. Пункты 2, 7 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1
января 2016 года.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Изменения и дополнения в устав муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, принятые решением Совета Сайгинского сельского поселения от
29.10.2015 №24, зарегистрированы в Управлении Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Томской области 10.12.2015, госу-
дарственный регистрационный номер RU 705043062015002

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Сайгинское
сельское поселение на 2016 год

Рассмотрев представленный Администрацией Сайгинского сельского
поселения проект местного бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение на 2016 год», в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение, положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Сайгинское сельское по-
селение Совет Сайгинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета

муниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2016
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
4960,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1555,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
3405,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4960,4 тыс. руб-
лей.

Статья 2
Утвердить:

1) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2016 год согласно приложению 1 к
настоящему решению;
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета –
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, территориальных органов государственной власти Томской об-
ласти и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 3
к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджет - ор-
ганов местного самоуправления Верхнекетского района на 2016 год
согласно приложению 2 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2016 год согласно приложению 4 к
настоящему решению;
5) объём поступлений доходов в местный бюджет муниципального
образования Сайгинское сельское поселение на 2016 год согласно
приложению 5 к настоящему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации на 2016 год согласно прило-
жению 6 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение на 2016 год со-
гласно приложению 7 к настоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение согласно
приложению 8 к настоящему решению.

Статья 3
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение на пере-
дачу осуществления части своих полномочий на 2016 год в сумме
304,2 тыс. руб.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему
Решению.

3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение согласно приложению 10 к настоящему
решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам видов расходов бюджета Сайгинского сельского поселения на
2016 год согласно приложению 11 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-

нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2016 год, согласно приложению 13 к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюдже-
та муниципального образования Сайгинское сельское поселение на
2016 год, согласно приложению 14 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2016
год в сумме 579,0 тыс. рублей.

Статья 5
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана.

Статья 6
Администрации Сайгинского сельского поселения до 31 января

2016 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2016 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам;
б) нормативы предельной штатной численности работников органов
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2016
год.

Статья 7
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение и остатков неиспользованных межбюджет-
ных трансфертов, полученных местным бюджетом в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покры-
тие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении ме-
стного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату
заключенных от имени муниципального образования Сайгинское
сельское поселение муниципальных контрактов на приобретение ос-
новных средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполне-
ние работ по строительству (реконструкции), по проведению ремонта
объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с ус-
ловиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 8
Установить, что в 2016 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их се-
мей;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оплата горюче-смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов Администрации Сайгинского сельско-
го поселения;
- иные неотложные расходы;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества) от имени муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение в соответст-
вии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд могут
предусматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

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

Статья 11
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, предусмотренных приложением 12 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
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ном Администрацией Сайгинского сельского поселения на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополучен-
ных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением по-
дакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, вино-
дельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории
Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием
услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств путем перечисления средств субсидий на расчетные
счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.

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

Статья 12
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние на 2016 год не предусмотрено.

Статья 13
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2016
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета, связанными с особенностями исполнения местного бюдже-
та, без внесения изменений в настоящее решение, являются:
1) направление в 2016 году остатков средств, полученных местным
бюджетом из районного бюджета по разделу "Межбюджетные транс-
ферты" и не использованных в 2015 году, на те же цели в соответст-
вии с решениями главных администраторов бюджетных средств;
2) изменение порядка применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации;
3) изменение исходных показателей, используемых для расчета иных
межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район».

Статья 14
Установить предельную величину Резервных фондов Администрации

Сайгинского сельского поселения на 2016 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 15
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. Опуб-

ликовать настоящее решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными админист-
раторами доходов местного бюджета – органами местного само-

управления Верхнекетского района на 2016 год

Код Бюджетной клас-
сификации РФ

главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов ме-
стного бюд-

жета

Наименование главных администраторов До-
ходов местного бюджета – органов местного
самоуправления муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение и закре-

пленных за ним видов доходов
Администрация Сайгинского сельского поселения

917 Администрация Сайгинского сельского
поселения

917 1 08 04020
01 0000 110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодатель-
ными актами РФ на совершение нотариаль-
ных действий

917 1 11 05025
10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

917 1 11 05035
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

917 1 11 09045
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

917 1 13 02995
10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов сельских поселений

917 1 14 06025
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности сельских поселений (за
исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

917 1 17 01050
10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений

917 1 17 05050
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сель-
ских поселений

917 2 00 00000
00 0000 000*

Безвозмездные поступления

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 поселений) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

915 Управление по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей Админи-
страции 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 рас-
положены в границах сельских поселений, а так
же средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

915 1 14 06013
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений

* - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 –
Безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными и нормативными право-
выми актами на использование указанных средств, за исключением
дотаций, администрирование которых осуществляется органом,

Приложение 2 к проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета - ор-
ганов местного самоуправления Верхнекетского района на 2016 год

Код главного адми-
нистратора доходов Наименование главного администратора

915 Управление по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации Верхнекетского района

917 Администрация Сайгинского сельского поселения
901 Управление финансов Администрации Верхне-

кетского района

Приложение 3 к проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета –
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Том-
ской области и закрепленные за ними виды доходов на 2016 год

Код бюджетной класси-
фикации РФ

главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов
местного
бюджета

Наименование главных администраторов до-
ходов местного бюджета и закрепляемых за

ними видов доходов

100 Федеральное казначейство
100 103022300

10000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-
ливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

100 103022400
10000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом ус-
тановленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 103022500
10000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

100 103022600
10000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы по
Томской области

182 101020000
10000110

Налог на доходы физических лиц

182 105030000
10000110

Единый сельскохозяйственный налог

182 106010301
00000110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

182 106060331
00000110

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

182 106060431
00000110

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

Приложение 4 к проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения
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Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2016 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
Код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

917 Администрация Сайгинского
сельского поселения

917 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений

917 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений

Приложение 5 к проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального
образования Сайгинское сельское поселение на 2016 год

тыс.руб.
Код бюджет-

ной классифи-
кации РФ

Наименование доходов Сумма

Доходы
1 01 00000 00

0000 000
Налоги на прибыль, доходы 508,5

1 01 02 000 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц 508,5

1 03 00000 00
0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории Российской Федерации

579,0

1 03 02000 01
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Фе-
дерации

579,0

1 06 00000 00
0000 000

Налоги на имущество 27,0

1 06 01030 10
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

18,0

1 06 06033 10
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

4,5

1 06 06043 10
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений

4,5

1 08 00000 00
0000 000

Государственная пошлина 24,1

1 08 04020 01
0000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации на совершение но-
тариальных действий

24,1

1 11 00000 00
0000 110

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

416,6

1 11 05025 10
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

15,0

1 11 05035 10
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

177,6

1 11 09045 10
0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

224,0

Итого собственных доходов 1555,2
2 00 00000 00

0000 000
Безвозмездные поступления из бюджета
муниципального района

3405,2

в том числе:
2 02 01000 00

0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

2167,9

2 02 01001 10
0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

2167,9

2 02 04000 00
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 1237,3

2 02 04999 10
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений

1237,3

Всего 4960,4

Приложение 6 к проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования Сайгинское сельское поселение из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год
(тыс.руб.)

Код бюд- Наименование доходов Сумма

жетной
классифи-
кации РФ

202000000
00000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 405,2

202010000
00000151

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ

2 167,9

202010011
00000151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности 2 167,9

202040000
00000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 237,3

202049991
00000151

Прочие межбюджетные трансферты на обеспече-
ние сбалансированности бюджетов сельских посе-
лений

1 034,8

202049991
00000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию
мероприятий МП "Развитие молодежгой политики, фи-
зической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы" (Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство комплексной спортивной
площадки в п.Сайга)

90,0

202049991
00000151

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную дея-
тельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов, а также осу-
ществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществление дорожной
деятельности в соответствии с законодательством РФ
за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования «Верхнекетский район»

100,0

202049991
00000151

Прочие межбюджетные трансферты на содержание цен-
тров временного хранения и сортировки твердых быто-
вых отходов и полигонов

12,5

Приложение 7 к проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение на 2016 год

Наименование Сумма
(тыс.руб.)

1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета в течение 2016 года 0,0
Остатки на начало года 0,0
Остатки на конец года
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других
уровней
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной
собственности
5. Продажа земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям

Итого 0,0

Приложение 8 к проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»

1. Администрация Сайгинского сельского поселения

Приложение 9 к проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" из бюджета муници-

пального образования Сайгинское сельское поселение на пере-
дачу осуществления части своих полномочий на 2016 год
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24,2 14,5 96,8 24,2 72,6 2,9 6,8 18 43 1,2 304,2

Приложение 10 к проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из местного
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства по предоставлению межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение (далее – Межбюджетные трансферты) бюд-
жету Верхнекетского района.
2. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района пре-
доставляются в форме иных межбюджетных трансфертов.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблю-
дения органом местного самоуправления «Верхнекетский район»
бюджетного законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района пре-
доставляются в случае их утверждения в решении Совета Сайгинско-
го сельского поселения о местном бюджете муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение на соответствующий финансо-
вый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние.
5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение за счет средств местного
бюджета предоставляются:
5.1. по организации и осуществлению мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселениях;
5.2. по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;
5.3. по осуществлению контроля в сфере закупок;
5.4. по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения;
5.5. по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите на-
селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;
5.6. по утверждению генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждению подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения, утвер-
ждение местных нормативов градостроительного проектирования по-
селений;
5.7. по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
5.8. по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов;
5.9. по размещению заказов для муниципальных нужд;
5.10. по размещению официальной информации в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория»;
6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение предоставляются в поряд-
ке, установленном Администрацией Сайгинского сельского поселения.

Приложение 11 к проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов

бюджета Сайгинского сельского поселения на 2016 год
(тыс.руб.)

Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма
В С Е Г О  4960,4
Администрация Сайгинского сельско-
го поселения

 4960,4

в том числе
Общегосударственные вопросы 0100 3161,7
в том числе
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 846,6

Руководство и управление в сфере ус-
тановленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного само-
управления

0102 0020400000 846,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400000 121 841,6
Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда

0104 0020400000 122 5,0

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской

0104 2219,8

Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

0104 0020400000  2219,8

Центральный аппарат 0104 0020400000  2219,8
- расходы на выполнение функций орга-
нами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета

0104 0020400000  2219,8

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400000 121 1658,6
Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда

0104 0020400000 122 15,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий

0104 0020400000 242 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0104 0020400000 244 421,2

Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400000 852 5,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 50,0
в том числе
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 45,3
Реализация государственной политики в
области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собст-
венностью

0113 0900000000 45,3

Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муници-
пальной собственности

0113 0900200000 45,3

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0113 0900200000 244 45,3

Национальная экономика 0400  679,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  679,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000  679,0
в том числе
Дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне
населенных пунктов, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществле-
ние дорожной деятельности в соответствии
с законодательством РФ за счет средств
дорожного фонда муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

0409 3150200220  100,0

-прочие межбюджетные трансферты на
дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятельности в
соответствии с законодательством РФ
за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования «Верхнекетский
район»

0409 3150200220  100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0409 3150200220 244 100,0

Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных
дорог и осуществление дорожной дея-
тельности в соответствии с законода-
тельством РФ за счет средств дорожных
фондов поселений

0409 3150200320  579,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0409 3150200320 244 579,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  710,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501  264,8
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  264,8
Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда

0501 3900200000  264,8

в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
имущества

0501 3900200000 243 224,0

Расходы на уплату взносов в Регио-
нальный фонд капитального ремонта за
муниципальное жилье

0501 3900200010 40,8

Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 40,8
Коммунальное хозяйство 0502 69,1
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 69,1
Капитальный ремонт объектов комму-
нального хозяйства, относящихся к му-
ниципальному имуществу

0502 3910200000 56,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0502 3910200000 244 56,6

Мероприятия в области коммунального
хозяйства

0502 3910500000 12,5

в том числе 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 0502 3910500010 12,5
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государственных (муниципальных) нужд
- иные межбюджетные трансферты на
содержание центров временного хра-
нения и сортировки твердых бытовых
отходов и полигонов

0502 3910500010 244 12,5

Благоустройство 0503  376,6
Благоустройство 0503 6000000000  376,6
Уличное освещение 0503 6000100000 68,9
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0503 6000100000 244 68,9

Организация и содержание мест захоро-
нения

0503 6000400000 10,3

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0503 6000400000 244 10,3

Прочие мероприятия по благоустройству
поселений

0503 6000500000  297,4

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0503 6000500000 244 297,4

Образование 0700 7,5
Молодежная политика и оздоровление де-
тей

0707 7,5

Организация воспитательной работы с
молодежью

0707 4310100000 7,5

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0707 4310100000 244 7,5

Физическая культура и спорт 1100 97,5
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия

1101 5120000000 7,5

Мероприятия в области физической
культуры и спорта , туризма

1101 5129700000 7,5

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

1101 5129700000 244 7,5

Массовый спорт 1102 90,0
Муниципальные программы 1102 7950000000 90,0
Муниципальная программа «Развитие
молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе
на 2016-2021 годы»

1102 7950300000 90,0

-прочие межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий МП "Раз-
витие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016-2021 годы" (Разра-
ботка проектно-сметной документа-
ции на строительство комплексной
спортивной площадки в п.Сайга)

1102 7950300040 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

1102 7950300040 244 90,0

Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям

1400  304,2

Прочие межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам субъек-
тов РФ и муниципальным образованиям

1403  304,2

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

1403 5210600000  304,2

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 304,2
в том числе
на осуществление части полномочий в
области молодежной политики

1403 5210600010 24,2

на осуществление части полномочий в
области культуры

1403 5210600020 14,5

на осуществление части полномочий по
осуществлению контроля в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

1403 5210600030 2,9

на осуществление части полномочий по
организации в границах поселения элек-
тро,-тепло,-газо,-и водоснабжения насе-
ления, водоотведения

1403 5210600040 96,8

на осуществление части полномочий по
организации и осуществлению меро-
приятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения
и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного
характера

1403 5210600050 24,2

на осуществление части полномочий в
области градостроения

1403 5210600060 72,6

на осуществление части полномочий по
осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля

1403 5210600070 6,8

на осуществление части полномочий по
проведению антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов

1403 5210600080 18,0

на осуществление части полномочий по
размещению в реестре контрактов ин-

1403 5210600090 1,2

формации и документов о заключенных
заказчиком муниципальных контрактов
 на размещение официальной информа-
ции в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория"

1403 5210600100 43,0

Приложение 12 к проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельско-
хозяйственных животных
1.2. гражданам, на содержание крупного рогатого скота.
2. Субсидии энергоснабжающим организациям:
2.1. на возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснаб-
жающими организациями, использующими в качестве топлива уголь.

Приложение 13 к проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб)

Общегосударственные расходы 0100 3161,7
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

0102 846,6

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2219,8

Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 45,3
Национальная экономика 0400 679,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 679,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 710,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 264,8
Коммунальное хозяйство 0502 69,1
Благоустройство 0503 376,6
Образование 0700 7,5
в том числе
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,5
Физическая культура и спорт 1100 97,5
в том числе
Физическая культура 1101 7,5
Массовый спорт 1102 90,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1400 304,2

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 304,2
Итого  4960,4

Приложение 14 к проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение на 2016 год

(тыс.руб.)
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О  4960,4
Администрация Сайгинского
сельского поселения

917  4960,4

в том числе
Общегосударственные вопросы 917 0100 3161,7
в том числе
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования

917 0102 846,6

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

917 0102 0020400000 846,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020400000 121 841,6
Иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда

917 0104 0020400000 122 5,0

Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

917 0104 2219,8

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

917 0104 0020400000  2219,8

Центральный аппарат 917 0104 0020400000  2219,8



146 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25 äåêàáðÿ 2015 ã.  ¹18

- расходы на выполнение функций
органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета

917 0104 0020400000  2219,8

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020400000 121 1658,6
Иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда

917 0104 0020400000 122 15,0

Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно-
коммуникационных технологий

917 0104 0020400000 242 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд

917 0104 0020400000 244 421,2

Уплата прочих налогов, сборов 917 0104 0020400000 852 5,0
Резервные фонды 917 0111 50,0
Резервные фонды 917 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных админи-
страций

917 0111 0700500000 50,0

в том числе
Резервные средства 917 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные во-
просы

917 0113 45,3

Реализация государственной поли-
тики в области приватизации и
управления государственной и му-
ниципальной собственностью

917 0113 0900000000 45,3

Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности

917 0113 0900200000 45,3

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

917 0113 0900200000 244 45,3

Национальная экономика 917 0400  679,0
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

917 0409  679,0

Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000  679,0
в том числе
Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значе-
ния вне населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных
дорог и осуществление дорожной дея-
тельности в соответствии с законода-
тельством РФ за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»

917 0409 3150200220  100,0

-прочие межбюджетные трансферты
на дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуще-
ствление дорожной деятельности в
соответствии с законодательством
РФ за счет средств дорожного фонда
муниципального образования «Верх-
некетский район»

917 0409 3150200220  100,0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

917 0409 3150200220 244 100,0

Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного
значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятель-
ности в соответствии с законода-
тельством РФ за счет средств до-
рожных фондов поселений

917 0409 3150200320  579,0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

917 0409 3150200320 244 579,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500  710,5
в том числе
Жилищное хозяйство 917 0501  264,8
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000  264,8
Капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда

917 0501 3900200000  264,8

в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в це-
лях капитального ремонта государ-
ственного имущества

917 0501 3900200000 243 224,0

Расходы на уплату взносов в Регио-
нальный фонд капитального ремон-
та за муниципальное жилье

917 0501 3900200010 40,8

Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 40,8
Коммунальное хозяйство 917 0502 69,1
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 69,1
Капитальный ремонт объектов ком-
мунального хозяйства, относящихся
к муниципальному имуществу

917 0502 3910200000 56,6

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-

917 0502 3910200000 244 56,6

пальных) нужд
Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства

917 0502 3910500000 12,5

в том числе 12,5
Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

917 0502 3910500010 12,5

- иные межбюджетные трансферты
на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бы-
товых отходов и полигонов

917 0502 3910500010 244 12,5

Благоустройство 917 0503  376,6
Благоустройство 917 0503 6000000000  376,6
Уличное освещение 917 0503 6000100000 68,9
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

917 0503 6000100000 244 68,9

Организация и содержание мест за-
хоронения

917 0503 6000400000 10,3

в том числе 917
Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

917 0503 6000400000 244 10,3

Прочие мероприятия по благоуст-
ройству поселений

917 0503 6000500000  297,4

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

917 0503 6000500000 244 297,4

Образование 917 0700 7,5
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

917 0707 7,5

Организация воспитательной рабо-
ты с молодежью

917 0707 4310100000 7,5

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

917 0707 4310100000 244 7,5

Физическая культура и спорт 917 1100 97,5
Физкультурно-оздоровительная ра-
бота и спортивные мероприятия

917 1101 5120000000 7,5

Мероприятия в области физической
культуры и спорта , туризма

917 1101 5129700000 7,5

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

917 1101 5129700000 244 7,5

Массовый спорт 917 1102 90,0
Муниципальные программы 917 1102 7950000000 90,0
Муниципальная программа «Разви-
тие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016-2021 годы»

917 1102 7950300000 90,0

-прочие межбюджетные транс-
ферты на реализацию мероприя-
тий МП "Развитие молодежной по-
литики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы" (Разработка про-
ектно-сметной документации на
строительство комплексной
спортивной площадки в п.Сайга)

917 1102 7950300040 90,0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд

917 1102 7950300040 244 90,0

Межбюджетные трансферты об-
щего характера бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальным обра-
зованиям

917 1400  304,2

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера бюдже-
там субъектов РФ и муниципаль-
ным образованиям

917 1403  304,2

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

917 1403 5210600000  304,2

Иные межбюджетные трансферты 917 1403 5210600000 540 304,2
в том числе
на осуществление части полномо-
чий в области молодежной политики

917 1403 5210600010 24,2

на осуществление части полномо-
чий в области культуры

917 1403 5210600020 14,5

на осуществление части полномо-
чий по осуществлению контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд

917 1403 5210600030 2,9

на осуществление части полномочий
по организации в границах поселения
электро,-тепло,-газо,-и водоснабжения
населения, водоотведения

917 1403 5210600040 96,8

на осуществление части полномочий
по организации и осуществлению ме-
роприятий по территориальной оборо-
не и гражданской обороне, защите на-

917 1403 5210600050 24,2
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селения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
на осуществление части полномо-
чий в области градостроения

917 1403 5210600060 72,6

на осуществление части полномочий
по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

917 1403 5210600070 6,8

на осуществление части полномо-
чий по проведению антикоррупци-
онной и правовой экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых
актов и их проектов

917 1403 5210600080 18,0

на осуществление части полномо-
чий по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о
заключенных заказчиком муници-
пальных контрактов

917 1403 5210600090 1,2

 на размещение официальной инфор-
мации в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

917 1403 5210600100 43,0

Пояснительная записка к проекту местного бюджета муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение на 2016 год

Формирование местного бюджета муниципального образования
Сайгинское сельское поселение осуществлялось в соответствии с
Бюджетным Кодексом РФ.

При формировании проекта местного бюджета учитывались при-
нятые федеральные законы, предусматривающие внесение измене-
ний в бюджетное и налоговое законодательство, вступающее в дейст-
вие с 2016 года, реестр расходных обязательств Сайгинского сельско-
го поселения.

При формировании местного бюджета приняты показатели про-
гноза социально-экономического развития Сайгинского сельского по-
селения до 2018 года.

При формировании проекта местного бюджета обеспечено со-
блюдение принципов бюджетной системы, основными из которых яв-
ляются обеспечение сбалансированности бюджета, результативности
и эффективности использования бюджетных средств.

ДОХОДЫ
Общий объем доходов местного бюджета муниципального обра-

зования Сайгинское сельское поселение на 2016 год планируется в
сумме 4960,4.руб. Собственные доходы Сайгинского сельского посе-
ления планируются в сумме 1555,2 тыс. руб.

1.Налог на доходы физических лиц
В основу расчета налога на доходы физических лиц принят про-

гнозируемый на 2016 год фонд оплаты труда. В расчете прогноза по-
ступлений налога учтены суммы стандартных вычетов и необлагае-
мых доходов, а также учтены суммы поступлений от физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица.

Норматив отчислений НДФЛ в бюджет Сайгинского сельского по-
селения - 10 % . Сумма налога по ставке 13% составит 508,5 тыс. руб.
В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на
2016 год налог на доходы физических лиц составит 32,7%.

2.Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений, поступает в бюджет Сайгинского сельского поселения
по нормативу 100%. Сумма налога составит 18,0 тыс. руб. В структуре
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2016 год на-
лог на имущество физических лиц составит 1,2%.

3.Земельный налог
Земельный налог поступит в бюджет Сайгинского сельского по-

селения по нормативу 100%. Сумма налога составит 9,0 тыс. руб.
В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

на 2016 год земельный налог составит 0,6%.
4. Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных дейст-

вий должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий поступает в бюд-
жет поселения по нормативу 100%. Удельный вес государственной
пошлины в структуре налоговых и неналоговых доходов составит
1,5%. Объем поступлений госпошлины в бюджет поселения планиру-
ется в сумме 24,1 тыс.руб.

5. Доходы от использования муниципального имущества
Включают в себя доходы от сдачи в аренду движимого и недви-

жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
Сайгинского сельского поселения по нормативу отчислений 100%,
арендной платы за земли, находящиеся в собственности поселения
по нормативу 100 % и прочих поступлений от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселения (плата за наем жилых
помещений) по нормативу 100%.
-размер доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, со-
ставит в 2016 году 177,6 тыс. руб.
-доходы от арендной платы за землю составят 15,0 тыс. руб. в год.
-плата за найм жилых помещений рассчитана исходя из общей пло-
щади жилищного фонда с учетом коэффициента фактической соби-
раемости в сумме 224,0 тыс. руб.

В целом доходы от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности в 2016 году составят 416,6 тыс.руб. В струк-
туре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2016 год
доходы от использования муниципального имущества составят 26,8%.

6.Акцизы
Включают в себя доходы от акцизов на автомобильный и прямо-

гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
карбюраторных двигателей, производимых на территории РФ и со-

ставляют 579,0 тыс. рублей. В структуре налоговых и неналоговых до-
ходов местного бюджета акцизы составят 37,2 %.

Таким образом, собственные доходы Сайгинского сельского по-
селения планируются в сумме 1555,2 тыс.руб.

7. Безвозмездные поступления
На основании Закона Томской области «Об областном бюджете

на 2016 год» безвозмездные поступления в бюджет Сайгинского сель-
ского поселения в 2016 году составят 3405,2 тыс. руб., в том числе:
- дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности в сумме 2167,9 тыс.руб.
- Иные межбюджетные трансферты в сумме 1237,3 тыс.руб., из них:
а) межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов в сумме 1034,8 тыс.руб.
б) межбюджетные трансферты на центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов в сумме 12,5 тыс.
руб.
в) межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП "Раз-
витие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016-2021 годы" (Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство комплексной спортивной площадки в п.
Сайга) в сумме 90,0 тыс. рублей.
г) межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожно-
го фонда муниципального образования «Верхнекетский район» в сум-
ме 100,0 тыс.рублей

В общей сумме доходы составят 4690,4 тыс.рублей.
РАСХОДЫ
Общий объем расходов бюджета муниципального образования

Сайгинское сельское поселение с учетом субвенций и межбюджетных
трансфертов на 2016 год планируется в сумме 4690,4 тыс. рублей.
Расходы без учета целевых средств и субвенций планируются в сум-
ме 4757,9 тыс. руб.

Расходная часть бюджета рассчитана в соответствии с расход-
ными обязательствами муниципального поселения. В условиях огра-
ниченности финансовых возможностей, при проработке бюджета на
2016 год были выделены приоритетные виды расходных обяза-
тельств. К ним относятся: обеспечение выполнения функций бюджет-
ных учреждений, межбюджетные трансферты на передачу части свих
полномочий, жилищное хозяйство, благоустройство. Расходная часть
бюджета рассчитана с учётом минимально необходимых средств для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

Фонд оплаты труда по всем категориям работников установлен
исходя из размера расчетной единицы, применяемой для исчисления
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности,
установленные Решением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013
№ 42 «Об утверждении положения об оплате труда лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Верхнекетский район», равный 972,53 руб-
ля. Установлен коэффициент индексации (изменения) размера рас-
четной единицы, применяемой для исчисления должностных окладов
лиц, замещающих муниципальные должности, 1,14.

Коммунальные услуги рассчитаны на 12 месяцев, исходя из про-
гнозируемых лимитов потребления на 2016 год и согласованы с отде-
лом промышленности и жизнеобеспечения Администрации района.

Особенности формирования бюджета Сайгинского сельского по-
селения по разделам функциональной классификации состоят в сле-
дующем:

1.Раздел 0100 Общегосударственные вопросы
Объем бюджетного финансирования на 2016 год по данному

разделу предусматривается в размере 3161,7 тыс. рублей.
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного ли-

ца» предусматривает расходы в сумме 846,6 тыс.рублей.
Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций»

предусматривает объем бюджетного финансирования в размере
2219,8 тыс. рублей.

Резервные фонды в проекте бюджета 2016 года предусмотрены
в сумме 50 тыс. рублей.

Расходы на другие общегосударственные вопросы составят 45,3
тыс. рублей.

2.Раздел 0203 Национальная оборона
По данному разделу (целевая статья 2125118) субвенции на

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты на содержание 0,5
ставки специалиста пока средства не выделены.

3.Раздел 0409 Национальная экономика
Объем бюджетного финансирования на 2016 год с учетом меж-

бюджетных трансфертов по данному разделу предусматривается в
размере 679,0 тыс. руб.

4. Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
Объем бюджетного финансирования на 2016 год с учетом меж-

бюджетных трансфертов по данному разделу предусматривается в
размере 710,5 тыс. руб.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» запланирован капи-
тальный ремонт жилого фонда, находящегося на балансе Сайгинского
сельского поселения в сумме 264,8 тыс.руб.

По разделу «Коммунальное хозяйство» в бюджете поселения на
2016 год предусмотрена сумма в размере 69,1 тыс.рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» в бюджете на 2016 год
предусмотрено 376,6 тыс.руб., из них:
а)организация освещения улиц - 68,9 тыс.руб.
б)организация и содержание мест захоронения 10,3 тыс.руб.
в)прочие расходы по благоустройству 297,4 тыс. руб. включают в себя
платежи за загрязнение окружающей среды, транспортный налог, ав-
тострахование, пропуск талых вод, обеспечение мер пожарной безо-
пасности, общественные работы и т.д.

За счет межбюджетных трансфертов:
а) содержание центров временного хранения и сортировки твердых
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бытовых отходов и полигонов – 12,5 тыс.руб.
5. Раздел 0707 Образование
Объем бюджетного финансирования на 2016 год по данному

разделу предусматривается в размере 7,5 тыс. руб.
Данные средства предусмотрены на организацию и осуществле-

ние мероприятий по работе с детьми и молодежью.
6. Раздел 1101 Физическая культура и спорт
Объем бюджетного финансирования на 2016 год по данному

разделу предусматривается в размере 7,5 тыс. руб.
Данные средства планируется использовать на развитие физи-

ческой культуры и спорта
7. Раздел 1102 Массовый спорт
Объем бюджетного финансирования на 2016 год по данному

разделу предусматривается в размере 90,0 тыс. руб.
Данные средства планируется использовать на разработку про-

ектно-сметной документации на строительство комплексной спортив-
ной площадки.

8.Раздел 1003 Социальная политика
По данному разделу объем бюджетные средства не запланированы.
9.Раздел 1403 Межбюджетные трансферты
При разработке проекта бюджета Сайгинского сельского поселе-

ния на 2016 год планируется передача части своих полномочий муни-
ципальному району.

Оценка расходных обязательств на передаваемые полномочия
из бюджета поселения составила 304,2 тыс. руб.
- на организациию и осуществлению мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселениях 24,2 тыс.руб.(целевая статья 5210600010)
- на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры 14,5 тыс.руб.(целевая ста-
тья 5210600020)
- на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 2,9
тыс.рублей(целевая статья 5210600030)
- на организацию в границах поселения электро-, тепло-, водоснабже-
ния населения, водоотведения 96,8 тыс.руб. (целевая статья
5210600040)
- на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по территориальной обороне и гражданской оборо-
не, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 24,2 тыс.руб. (целевая
статья 5210600050)
- на осуществление части полномочий в области градостроения 72,6
тыс.руб.(целевая статья 0501600060)
- на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля 6,8 тыс.рублей (целевая ста-
тья 05010600070)
- на осуществление части полномочий по проведению антикоррупци-
онной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов 18,0 тыс.руб.(целевая статья 05010600080)
- на осуществление части полномочий по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключенных заказчиком муни-
ципальных контрактов актов 1,2 тыс.руб. (целевая статья
05010600080)
- на размещение официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория" 43,0 тыс.руб. (целевая ста-
тья 05010600090)

Таким образом расходная часть бюджета составляет 4960,4
тыс.рублей. Бюджет сформирован без дефицита и профицита.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2015 г.                             № 100

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение за 9

месяцев 2015 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгин-
ского сельского поселения об исполнении бюджета муниципального
образования Сайгинское сельское поселение за 9 месяцев 2015 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение за 9 месяцев 2015 года по
доходам в сумме 6583,2 тыс. рублей, в том числе по налоговым и не-
налоговым доходам в сумме 879,6 тыс. рублей и по расходам в сумме
6530,9 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит
местного бюджета) в сумме 52,3 тыс. рублей в следующем составе:

1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение по доходам за 9 месяцев
2015 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов в ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2015 года со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования Сайгинского сельско-
го поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицита бюджета классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2015 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;

4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение по дорожному фонду 9 меся-
цев 2015 года, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2015 года согласно
приложению 5 к настоящему постановлению;

6) отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сель-
ского поселения за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 6 к на-
стоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение за 9 месяцев 2015 года в
Совет Сайгинского сельского поселения и Контрольно-ревизионную ко-
миссию муниципального образования «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
муниципального образования «Верхнекетский район» в сети «Интер-
нет». Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.12.2015 № 100

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение по доходам за 9 месяцев 2015
года

Код Наименование показателей План на
2015г

план 1
полуг.
2015 г.

Исп. за
1 полуг.
2015 г

%исп. к
году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 535,00 401,30 307,90 57,6%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 535,00 401,30 307,90 57,6%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
397,00 297,80 309,20 77,9%

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Россий-
ской Федерации

397,00 297,80 309,20 77,9%

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21,00 15,80 13,10 62,4%
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2,50 1,90 0,20 8,0%
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2,50 1,90 4,60 184,0%
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 16,00 12,00 8,30 51,9%
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,00 10,50 2,50 17,9%
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

14,00 10,50 2,50 17,9%

917 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

472,80 356,40 246,90 52,2%

917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключе-

181,20 135,90 116,70 64,4%

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñàéãèíñêîãî
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нием мущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

10,00 10,00 1,50 15,0%

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

281,60 210,50 128,70 45,7%

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1439,80 1081,80 879,60 61,1%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6586,90 5633,20 5703,60 86,6%
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
6586,90 5633,20 5703,60 86,6%

917 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

1916,50 1304,10 1304,10 68,0%

917 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

1916,50 1304,10 1304,10 68,0%

917 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

93,50 93,50 69,90 74,8%

917 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

93,50 93,50 69,90 74,8%

917 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4576,90 4235,60 4329,60 94,6%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 4576,90 4235,60 4329,60 94,6%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов сельских поселений
3368,80 3083,80 3177,80 94,3%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за
счет средств дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский рай-
он»

100,00 70,00 70,00 70,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет
средств дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район»

30,60 30,60 30,60 100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области

71,90 71,90 71,90 100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года"

664,20 664,20 664,20 100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрез-
вычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района

62,50 62,50 62,50 100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образова-
нии"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

263,00 236,70 236,70 90,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой про-
граммы "Молодежь Верхнекетья"

2,00 2,00 2,00 100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения
и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

13,90 13,90 13,90 100,0%

Всего 8026,70 6715,00 6583,20 82,0%

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.12.2015 № 100

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 ме-

сяцев 2015 год

Наименование Ми
н

РзП
Р ЦСР ВР План

2015г
План 9
мес.

Исп. на
01.10.2015

% факт.
исп. к году

% факт. исп. по-
луг. к пл.полуг

В С Е Г О   8080,0 6927,2 6530,9 80,8% 94,3%
Общегосударственные вопросы 917 0100   3201,6 2431,7 2355,9 73,6% 96,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

917 0104 3093,5 2334,9 2264,6 73,2% 97,0%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления

917 0104 0020000   3072,5 2313,9 2244,6 73,1% 97,0%

Центральный аппарат 917 0104 0020400   2198,9 1682,0 1635,4 74,4% 97,2%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020400 121 1651,8 1214,4 1185,5 71,8% 97,6%
Закупка товаров , работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 917 0104 0020400 242 99,0 86,0 84,5 85,4% 98,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0104 0020400 244 441,9 377,6 361,4 81,8% 95,7%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400 852 4 4 4 100,0% 100,0%
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления) 917 0104 0020800 873,6 631,9 609,2 69,7% 96,4%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0104 0020800 121 873,6 631,9 609,2 69,7% 96,4%
Резервные фонды 917 0104 0700000 21,0 21,0 20,0 95,2% 95,2%
Резервные фонды местных администраций 917 0104 0700500 21,0 21,0 20,0 95,2% 95,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0104 0700500 244 21,0 21,0 20,0 95,2% 95,2%
Резервные фонды 917 0111 5,2 5,2 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 917 0111 0700000 5,2 5,2 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500 5,2 5,2 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0111 0700500 244 5,2 5,2 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 102,9 91,6 91,3 88,7% 99,7%
Резервные фонды 917 0113 0700000 32,6 32,6 32,6 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0700500 15,6 15,6 15,6 100,0% 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

917 0113 0700502 17,0 17,0 14,4 84,7% 84,7%

Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финанси-
рования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского 917 0113 0700502 17,0 17,0 14,4 84,7% 84,7%
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района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0113 0700502 244 17,0 17,0 17,0 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000 45,3 34,0 33,7 74,4% 99,1%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 917 0113 0900200 45,3 34,0 33,7 74,4% 99,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0113 0900200 244 45,3 34,0 33,7 74,4% 99,1%
Непрограммное направление расходов 917 0113 9900000 25,0 25,0 25,0 100,0% 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации 917 0113 9900200 25,0 25,0 25,0 100,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Томской области
на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

917 0113 9900201 244 25,0 25,0 25,0 100,0% 100,0%

Национальная оборона 917 0200 93,5 93,5 50,9 54,4% 54,4%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 93,5 93,5 50,9 54,4% 54,4%
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 917 0203 9900000 93,5 93,5 50,9 54,4% 54,4%
Непрограммные расходы 917 0203 9990000 93,5 93,5 50,9 54,4% 54,4%
субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 9995118 93,5 93,5 50,9 54,4% 54,4%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 9995118 121 89,0 89,0 46,4 52,1% 52,1%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0203 9995118 122 0,2 0,2 0,2 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0203 9995118 244 4,3 4,3 4,3 100,0% 100,0%
Национальная экономика 917 0400 603,3 514,6 425,2 70,5% 82,6%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 603,3 514,6 425,2 70,5% 82,6%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150200 603,3 514,6 425,2 70,5% 82,6%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

917 0409 3150222 100,0 100,0 70,0 70,0% 70,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0409 3150222 244 100,0 100,0 70,0 70,0% 70,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

917 0409 3150223 30,6 30,6 30,6 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0409 3150223 244 30,6 30,6 30,6 100,0% 100,0%
Содержание автомобильных дорог общего пользования 917 0409 3150232 472,7 384,0 324,6 68,7% 84,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0409 3150232 244 472,7 384,0 324,6 68,7% 84,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 3861,5 3676,2 3487,7 90,3% 94,9%
Жилищное хозяйство 917 0501 552,5 455,8 348,3 63,0% 76,4%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000 242,6 172,2 109,0 44,9% 63,3%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской федерации и муниципального жилищного фонда 917 0501 3900000 242,6 172,2 109,0 44,9% 63,3%
Мероприятия в области жилищного хозяйства 917 0501 3900200 242,6 172,2 109,0 44,9% 63,3%
 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 917 0501 3900200 243 242,6 172,2 109,0 44,9% 63,3%
Муниципальные программы 917 0501 7950000 263,0 236,7 192,4 73,2% 81,3%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 917 0501 7951400

263,0 236,7 192,4 73,2% 81,3%

Прочие межбюджетные трансферты на релизацию муниципальной
программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (Софи-
нансирование капитального ремонта многоквартирного дома по ад-
ресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18) 917 0501 7951401

263,0 236,7 192,4 73,2% 81,3%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0501 7951401 244 263,0 236,7 192,4 73,2% 81,3%
Непрограммное направление расходов 917 0501 9900000 46,9 46,9 46,9 100,0% 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации 917 0501 9900200 46,9 46,9 46,9 100,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Томской области
на приобретение строительных материалов для проведения ре-
монтных работ муниципального жилья 917 0501 9900202

46,9 46,9 46,9 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0501 9900202 244 46,9 46,9 46,9 100,0% 100,0%
Коммунальное хозяйство 917 0502   2866,9 2866,9 2856,0 99,6% 99,6%
Резервные фонды 917 0502 0700000 45,5 45,5 45,5 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0502 0700500 45,5 45,5 45,5 100,0% 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий 917 0502 0700502

45,5 45,5 45,5 100,0% 100,0%

Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Томской области 917 0502 0700502 45,5 45,5 45,5 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0502 0700502 244 45,5 45,5 45,5 100,0% 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3900000   2157,2 2157,2 2157,2 100,0% 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000   2157,2 2157,2 2157,2 100,0% 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500   2157,2 2157,2 2157,2 100,0% 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500 244 39,0 39,0 39,0 100,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров вре-
менного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полиго-
нов 917 0502 3900500

13,9 13,9 13,9 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0502 3910501 244 13,9 13,9 13,9 100,0% 100,0%
Субсидия на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжаю- 917 0502 3910503   2104,3 2104,3 2104,3 100,0% 100,0%
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щих организаций, возникающих в результате незапланированного сни-
жения полезного отпуска тепловой энергии, воды и услуг водоотведе-
ния
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 917 0502 3910503 810 2104,3 2104,3 2104,3 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 917 0502 7950000 664,2 664,2 653,3 98,4% 98,4%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" 917 0502 7951200

664,2 664,2 653,3 98,4% 98,4%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хо-
зяйства к работе в отопительный период) 917 0502 7951201

425,3 425,3 414,4 97,4% 97,4%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0502 7951201 244 425,3 425,3 414,4 97,4% 97,4%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Выполнение работ по разработке рабочей
документации технического перевооружения объекта: «Угольная
котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхне-
кетского района Томской области») 917 0502 7951204

120,0 120,0 120,0 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0502 7951204 244 120,0 120,0 120,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Проведение проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная мощ-
ностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского рай-
она Томской области») 917 0502 7951205 7,8 7,8 7,8

100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0502 7951205 244 7,8 7,8 7,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Приобретение дымососа ДН 9/1500 для
угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхнекетского
района Томской области) 917 0502 7951206 97,5 97,5 97,5

100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0502 7951206 244 97,5 97,5 97,5 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Приобретение фронта топки котла №2) 917 0502 7951210

13,6 13,6 13,6 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0502 7951210 244 13,6 13,6 13,6 100,0% 100,0%
Благоустройство 917 0503 442,1 353,5 283,4 64,1% 80,2%
Резервные фонды 917 0503 0700000 8,2 8,2 8,2 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0503 0700500 8,2 8,2 8,2 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 700500 244 8,2 8,2 8,2 100,0% 100,0%
Уличное освещение 917 0503 6000100 102,9 76,3 62,6 60,8% 82,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 6000100 244 102,9 76,3 62,6 60,8% 82,0%
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400 10,3 10,3 9,5 92,2% 92,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 6000400 244 10,3 10,3 9,5 92,2% 92,2%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений 917 0503 6000500 320,7 258,7 203,1 63,3% 78,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 6000500 244 320,7 258,7 203,1 63,3% 78,5%
Образование 917 0700 9,5 2,0 2,0 21,1% 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 9,5 2,0 2,0 21,1% 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000 7,5 0,0 0,0 0,0% 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100 7,5 0,0 0,0 0,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0707 4310111 244 7,5 0,0 0,0 0,0% 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образова-
ния 917 0707 6950000 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 917 0707 6950200 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной
целевой программы "Молодежь Верхнекетья" 917 0707 6950200 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 0707 6950200 244 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 0,0 0,0 0,0% 100,0%
Физическая культура 917 1101 7,5 0,0 0,0 0,0% 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000 7,5 0,0 0,0 0,0% 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культу-
ры, туризма 917 1101 5129700 7,5 0,0 0,0 0,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 917 1101 5129700 244 7,5 0,0 0,0% 100,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов РФ и муниципальным образованиям 917 1400 303,1 209,2 209,2 69,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов РФ и муниципальным образованиям 917 1403
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000 303,1 209,2 209,2 69,0% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 917 1403 5210600

303,1 209,2 209,2 69,0% 100,0%

в том числе:
 - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселениях 917 1403 5210601 540 24,2 17,4 17,4 71,9% 100,0%
 - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами культуры 917 1403 5210602 540 14,5 10,4 10,4 71,7% 100,0%
 - осуществление контроля в сфере закупок 917 1403 5210603 540 2,9 2,1 2,1 72,4% 100,0%
 - организация в границах поселения электро, - тепло, - газо, - и водо-
снабжения, водоотведения 917 1403 5210604 540 96,5 69,8 69,8 72,3% 100,0%
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 - организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения
и территории от ЧС природного и техногенного характера, по преду-
преждению и ликвидации ЧС в границах поселения 917 1403 5210605 540

24,2 17,4 17,4 71,9% 100,0%

 - утверждение ген.планов поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждению подготовленной на основе ген.планов поселения
документации по планировке территории, выдачи разрешений на стр-
во, осуществление земельного контроля 917 1403 5210606 540

72,5 52,2 52,2 72,0% 100,0%

 - проведение внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210607 540 6,7 4,9 4,9 73,1% 100,0%
 - проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых
актов 917 1403 5210608 540 18,0 12,9 12,9 71,7% 100,0%
 - размещение заказов для муниципальных нужд 917 1403 5210609 540 1,2 0,9 0,9 75,0% 100,0%
 - размещение официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210610 540 42,4 21,2 21,2 50,0% 100,0%

Приложение 3 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.12.2015 № 100

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское
поселение по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2015 год

Наименование показателя Код бюджетной клас-
сификации

План 2015
год, тыс. руб.

План 9 ме-
сяцев 2015 г.

Кассовое исполнение 9
месяцев 2015 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 53,3 212,2 -52,3
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 53,30 212,20 -52,30
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -8026,70 -6715,00 -6583,20
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -8026,70 -6715,00 -6583,20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -8026,70 -6715,00 -6583,20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -8026,70 -6715,00 -6583,20
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 8080,00 6927,20 6530,90
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 8080,00 6927,20 6530,90
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 8080,00 6927,20 6530,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 8080,00 6927,20 6530,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 8080,00 6927,20 6530,90

Приложение 4 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.12.2015 № 100

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение по дорожному фонду за 9 меся-
цев 2015 года

Наименование показателя План на 2015
год, тыс. руб.

 План 9 мес. 2015
г., тыс. руб.

Исп. за 9 мес.
2015 г., тыс. руб.

% исполне-
ния к году

% ис. к 9
мес.

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0

Доходы Дорожного фонда - всего 397,0 373,5 384,9 97 103
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

134,0 100,5 106,1 79 106

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

3,0 2,3 2,9 97 126

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации

260,0 195,0 212,9 82 109

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации

0,0 0,0 -12,7

Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений

75,7 75,7 100

Расходы Дорожного фонда - всего 503,3 416,6 355,2 0,0 0,0
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 473,3 386,6 325,2 69 84
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 30,0 30,0 30,0 100 100
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 29,7

Приложение 5 к постановлению Администрации Сайгинского
сельского поселения от 01.12.2015 № 100

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение по разделам и подраз-

делам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2015 года
(тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Ко-
ды

План
на 2015

год

Касс.исп.
за 9 мес.

2015 г

% ис-
пол-

нения
Всего: 8080,0 6530,9 80,8
Общегосударственные вопросы 0100 3201,6 2355,9 73,6
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104 3093,5 2264,6 73,2

Резервные фонды 0111 5,2 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 102,9 91,3 88,7
Национальная оборона 0200 93,5 50,9 54,4
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

0203 93,5 50,9 54,4

Национальная экономика 0400 603,3 425,2 70,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 603,3 425,2 70,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3861,5 3487,7 90,3
Жилищное хозяйство 0501 552,5 348,3 63
Коммунальное хозяйство 0502 2866,9 2856,0 99,6

Благоустройство 0503 442,1 283,4 64,1
Образование 0700 9,5 2,0 21,1
Молодежная политика и оздоровление
детей

0707 9,5 2,0 21,1

Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0
Физическая культура 1101 7,5 0,0 0
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской федерации и муниципаль-
ным образованиям

1400 303,1 209,2 69

Прочие межбюджетные трансферты
общего характера

1403 303,1 209,2 69

Приложение 6 к постановлению Администрации Сайгинского
сельского поселения от 01.12.2015 № 100

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Сайгинского

сельского поселения за 9 месяцев 2015 года

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2015 год 50,0
Выделено - всего 44,8
в том числе:

 Награждение юбиляров поселка 1,6
 Юбилей МБОУ "Сайгинская СОШ" 5,0
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 Награждение победителей смотра-конкурса по благо-
устройству

8,2

 Празднование 45-летия Дня Победы 9,0
 Установка пожарной сигнализации 20,0
 Организазия районного шоу-конкурса "Осенняя со-

лянка"
1,0

Остаток средств на 01.07.2015 г 5,2

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2015 г.                             № 101

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение на 2016-

2018 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Порядком разработки среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением
Администрации Сайгинского сельского поселения от 20.11.2015 № 96
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования Сайгинское сельское поселение на 2016 - 2018 годы со-
гласно приложениям 1-3 к настоящему Постановлению.

2. Главному специалисту по финансам обеспечить представле-
ние среднесрочного финансового плана муниципального образования
Сайгинское сельское поселение на 2016-2018 годы на Совет Сайгин-
ского сельского поселения в составе документов и материалов, пре-
доставляемых одновременно с проектом бюджета на 2016 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Верхнекетский район» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к постановлению Администрации

Сайгинского сельского поселения от 01.12.2015 № 101

Среднесрочный финансовый план Сайгинского сельского посе-
ления на 2016-2018 годы

/тыс. руб./
Плановый период Показатели  Оче-

редной
финан-
совый

год, 2016

очередной
финансо-
вый год +

1, 2017

очередной
финансо-
вый год +

2, 2018
Бюджет поселения
1. Доходы - всего 4960,4 4734,4 4791,0
в том числе:
1.1. Налоговые и неналоговые дохо-
ды

1555,2 1504,6 1549,1

1.2. Безвозмездные поступления от
бюджетов бюджетной системы

3405,2 3229,8 3241,9

2. Расходы - всего 4960,4 4734,4 4791,0
в том числе:
2.1. Межбюджетные трансферты 304,2 304,2 304,2
2.2. Обслуживание муниципального
долга
2.3. Расходы, увеличивающие стои-
мость основных средств
3. Доля расходов, увеличивающих
стоимость основных средств в об-
щей сумме доходов бюджета
4. Профицит (+), дефицит (-)
5. Источники финансирования дефи-
цита бюджета, сальдо
6. Муниципальный долг
в том числе:
6.1. Остаток задолженности по вы-
данным муниципальным гарантиям
Консолидированный бюджет
Доходы
Расходы
Профицит (+), дефицит (-)

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.12.2015 № 101

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию Сайгинское сельское поселение на

2016-2018годы
тыс. руб.

Код бюджетной классификации Плановый период
Наименование показателей ГРБ

С
раздел,
подраз-

дел

целевая ста-
тья расходов

вид
рас-

ходов

Оче-
ред-
ной
год

Прогноз
бюджета
на 2017г

Прогноз
бюджета
на 2018г

В С Е Г О   4960,4 4734,4 4791,0
Администрация Сайгинского сельского поселения 917   4960,4 4734,4 4791,0
Общегосударственные вопросы 917 0100 3161,7 3192,4 3224,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 917 0102 846,6 846,6 846,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000 846,6 846,6 846,6
Аппарат органов местного самоуправления 917 0102 0020400000 846,6 846,6 846,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

917 0102 0020400000 100 846,6 846,6 846,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 120 846,6 846,6 846,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

917 0104   2219,8 2250,5 2282,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2219,8 2250,5 2282,2
Аппарат органов местного самоуправления 917 0104 0020400000   2219,8 2250,5 2282,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

917 0104 0020400000 100 1673,6 1673,6 1673,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 120 1673,6 1673,6 1673,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0104 0020400000 200 541,2 576,9 608,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 0104 0020400000 240 541,2 576,9 608,6
Иные бюджетные ассигнования 917 0104 0020400000 800 5,0 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 850 5,0 5,0 5,0
Резервные фонды 917 0111 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 917 0111 0700000000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500000 50,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 917 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 917 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 917 0113 45,3 45,3 45,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 45,3 45,3 45,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 917 0113 0900200000 45,3 45,3 45,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0113 0900200000 200 45,3 45,3 45,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 0113 0900200000 240 45,3 45,3 45,3
Национальная экономика 917 0400 679,0 478,0 499,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409 679,0 478,0 499,0
Дорожное хозяйство 917 0409 3150000000 679,0 478,0 499,0
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150200000 679,0 478,0 499,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования «Верхнекетский район»

917 0409 3150200220 100,0

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 917 0409 3150200320 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0409 3150200320 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 0409 3150200320 240 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ных фондов поселений

917 0409 3150200320 579,0 478,0 499,0

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 917 0409 3150200320 579,0 478,0 499,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0409 3150200320 200 579,0 478,0 499,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 0409 3150200320 240 579,0 478,0 499,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 710,5 744,8 748,7
Жилищное хозяйство 917 0501 264,8 275,0 257,3
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000 264,8 275,0 257,3
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000 264,8 275,0 257,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0501 3900200000 200 264,8 275,0 257,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 0501 3900200000 240 264,8 275,0 257,3
Коммунальное хозяйство 917 0502 69,1 69,1 69,1
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 917 0502 3910200000 56,6 56,6 56,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0502 3910200000 200 56,6 56,6 56,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 0502 3910200000 240 56,6 56,6 56,6
Мероприятие в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000 12,5 12,5 12,5
Содержание санкционированных поселковых свалок 917 0502 3910500010 12,5 12,5 12,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0502 3910500010 200 12,5 12,5 12,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 0502 3910500010 240 12,5 12,5 12,5
в том числе: 917
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хране-
ния и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 917 0502 3910500010 12,5 12,5 12,5
Благоустройство 917 0503 376,6 400,7 422,3
 Благоустройство 917 0503 6000000000 376,6 400,7 422,3
Уличное освещение 917 0503 6000100000 68,9 73,4 77,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0503 6000100000 200 68,9 73,4 77,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 6000100000 240 68,9 73,4 77,5
Организация мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 10,3 10,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 6000400000 240 10,3 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000 297,4 317,0 334,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0503 6000500000 200 297,4 317,0 334,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 0503 6000500000 240 297,4 317,0 334,5
Образование 917 0700 7,5 7,5 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 0707 4310100000 200 7,5 7,5 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 0707 4310100000 240 7,5 7,5 7,5
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 7,5 7,5
Физическая культура 917 1101 7,5 5,0 7,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5 7,5 7,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 917 1101 5129700000 7,5 7,5 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 1101 5129700000 200 7,5 7,5 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 1101 5129700000 240 7,5 7,5 7,5
Массовый спорт 917 1102 7950000000 90,0
Муниципальные программы 917 1102 7950300000 90,0
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» 917 1102 7950300040 90,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП "Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе
на 2016-2021 годы" (Разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство комплексной спортивной площадки в п.Сайга)

917 1102 7950300040 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 917 1102 7950300040 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 917 1102 7950300040 240 90,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований 917 1400 304,2 304,2 304,2
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и
муниципальных образований 917 1403 304,2 304,2 304,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

917 1403 5210600000 304,2 304,2 304,2



25 äåêàáðÿ 2015 ã.  ¹18 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 155

Межбюджетные трансферты 917 1403 5210600000 500 304,2 304,2 304,2
Иные межбюджетные трансферты 917 1403 5210600000 540 304,2 304,2 304,2
в том числе: 917
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2 24,2 24,2
на осуществление части полномочий в области культуры 917 1403 5210600020 540 14,5 14,5 14,5
по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,9 2,9
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения,
водоотведения 917 1403 5210600040 540 96,8 96,8 96,8
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера

917 1403 5210600050 540 24,2 24,2 24,2

на осуществление части полномочий в области градостроения 917 1403 5210600060 540 72,6 72,6 72,6
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8 6,8
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 917 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория" 917 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0

Приложение 3 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 01.12.2015 № 101

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет Сайгин-
ского сельского поселения

Плановый периодНаименование
показателя

Очередной
год Очередной год + Очередной год +2

Нормативы не устанавливаются

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря 2015 г.                             № 102

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 19.08.2015 №66 «Об утверждении

административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-

зования «Сайгинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельско-
го поселения от 18.08.2015 №66 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 пункт 2.2. административного регламента, утвержденного
Постановлением изложить в следующей редакции:

«2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Общий срок осуществления муниципального контроля не может

быть менее совокупности сроков выполнения административных про-
цедур (действий).»;

1.2 подпункт 3.2.3. административного регламента, утвержден-
ного Постановлением изложить в новой редакции:

«3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в еже-
годный план проведения плановых проверок является истечение од-
ного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах в соответствии с представленным в орган государственного жи-
лищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов
социального использования первого наемного дома социального ис-
пользования, наймодателем жилых помещений в котором является
лицо, деятельность которого подлежит проверке;

3) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.»;

1.3 подпункт 3.2.5. административного регламента, утвержден-
ного Постановлением изложить в новой редакции:

«3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки про-
водятся в соответствии с перечнем таких видов деятельности, уста-
новленным Правительством Российской Федерации.».

2. 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 Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря 2015 г.                             № 103

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинско-
го сельского поселения от 19.08.2015 № 64 «Об утверждении адми-

нистративного регламента по осуществлению муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельско-
го поселения от 19.08.2015 № 64 «Об утверждении административно-
го регламента по осуществлению муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение» (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 пункт 2.2. административного регламента, утвержденного
Постановлением изложить в следующей редакции:

«2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Общий срок осуществления муниципального контроля не может

быть менее совокупности сроков выполнения административных про-
цедур (действий).».

2. 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 Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря 2015 г.                             № 104

Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение, постановлением Администрации
Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Сайгинского сельского поселения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Сайгинского сельского поселения:
- от 15.11.2011 №63 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма» на территории муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение»;
- от 27.07.2012 № 45 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 15.11.2011 № 63 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» на территории
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»;
- от 16.08.2013 № 51 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 15.11.2011 № 63 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» на территории
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
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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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сайгинского сельского
поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 07.12.2015 № 104

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» (далее – админист-
ративный регламент), разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности муниципальной услуги (далее - муници-
пальная услуга) создания комфортных условий для получателей му-
ниципальной услуги и определяет сроки и последовательность дейст-
вий (административных процедур) по постановке граждан на учет, в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.

2. Административный регламент разработан на основании Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения от 11.11.2010 № 159
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования «Сайгинское сельское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение» и подведомственными им учреж-
дениями. 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 - приём заявлений, доку-

ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, непосредст-
венно предоставляющего муниципальную услугу - Администрация Сай-
гинского сельского поселения (далее – Администрация поселения).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район, п.

Сайга, ул. Молодогвардейская, 5, здание Администрации Сайгинского
сельского поселения.

Почтовый адрес для направления документов: 636520, Томская
область, Верхнекетский район, п. Сайга ул. Молодогвардейская, 5
Администрация Сайгинского сельского поселения.

Часы приема заявителей:
Понедельник, вторник, четверг, пятница с 845 до 1245;
Среда – не приемный день.
Телефон: 8 (38-258) 3-21-36
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги является

вынесение постановления Администрации Сайгинского сельского по-
селения о постановке на учет гражданина в качестве нуждающегося в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма
и направлением заявителю уведомления о постановке его на учет.

При наличии основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги представленные документы возвращаются заявителю. Воз-
врат документов не препятствует повторному обращению заявителя.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих

дней со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной

услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
- Закон Томской области от 11.08.2005 № 130-ОЗ «О порядке призна-
ния граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда»;
- Закон Томской области от 08.06.2005 № 91-ОЗ «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма»;
- Закон Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ «Об обращениях граж-
дан в государственные органы Томской области и органы местного
самоуправления»;
- Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение,
утвержденный решением Совета Сайгинского сельского поселения от
31.03.2015 № 5;
- постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселе-

ния».
2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель или упол-

номоченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в
Администрацию поселения непосредственно либо через многофунк-
циональный центр в соответствии с заключенным ими в установлен-
ном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о
взаимодействии представляет надлежаще оформленное письменное
заявление и документы, прилагаемых к нему. Форма заявления при-
ведена в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

Документы, необходимые для принятия граждан на учет:
1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
2) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года №
130-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда» - при постановке на учет в качестве
малоимущего;
3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя;
4) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан,
имеющих право на получение жилого помещения в установленном
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение,
медицинское заключение, копия справки ВТЭК об инвалидности и дру-
гие) - при постановке на учет в качестве гражданина, отнесенного за-
конодательством к указанной категории;
5) копия свидетельства о государственной регистрации права собст-
венности на жилое помещение либо иной правоустанавливающий до-
кумент, подтверждающий право собственности, возникшее до вступ-
ления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», в случае, если гражданин является собственником жилого
помещения либо членом семьи собственника жилого помещения;
6) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяжелой
формой хронического заболевания, при которой совместное прожива-
ние с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержденному
Правительством Российской Федерации, в случае, если гражданин
имеет в составе семьи такого члена семьи;
7) копия трудовой книжки - в случае обращения с заявлением о приня-
тии на учет в орган местного самоуправления по месту нахождения
организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях;

Администрация поселения запрашивает с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах гражданина и всех членов его се-
мьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять
лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о
принятии на учет;
2) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма;
3) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания, в случае если гражда-
нин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для
проживания;
4) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина.

Гражданин вправе представить необходимые для принятия на
учет документы в полном объеме по собственной инициативе.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях
принятия граждан на учет осуществляется в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Документы принимаются по описи.

Представляемые документы, должны соответствовать требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации, и
отражать информацию, необходимую для предоставления муници-
пальной услуги. Указанные документы должны быть удостоверены
лицом, подавшим заявление.

Тексты представляемых документов должны быть написаны раз-
борчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указа-
нием мест их нахождения. Фамилии, имена, отчества физических лиц,
адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в

случае, если:
1) не представлены предусмотренные пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента документы, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя;
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не
был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа
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или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право соответствующих граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях;
3) представлены документы, которые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;
4) не истек пятилетний срок со дня совершения заявителем действий,
в результате которых заявитель признается нуждающимся в жилых
помещениях.

При наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю.
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля, по его усмотрению.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Срок регистрации запроса.
Заявление на бумажном носителе регистрируется в день пред-

ставления в Администрацию поселения заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Регистрация заявки, направленной в форме электронного документа
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций),
Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Томской области, осуществляется не позднее календарного дня, сле-
дующего за днем ее поступления в Администрацию поселения.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной
услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормам, установленным законодательством Российской Федера-
ции.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заявле-
ний граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и оргтех-
никой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Сайгинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов от гражданина и его регистрация;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
3) рассмотрение заявления с приложенными к нему документами;
принятие решения о принятии на учет гражданина в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении, предоставляемого по договорам со-
циального найма (далее-принятие на учёт), либо об отказе в принятии
на учет;
4) выдача результата муниципальной услуги.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в Приложении 2 к администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов от гражданина и его регистра-
ция.

Основанием для начала данной процедуры является поступление в
Администрацию поселения при личном обращении, в письменном виде, в
электронной форме заявления и прилагаемых к нему документов.

Специалист Администрации поселения, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги (далее – специалист Админист-
рации поселения), проверяет наличие всех документов, представляе-
мых гражданином для решения вопроса о принятии на учет.

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет с приложени-
ем документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного
регламента, специалистом Администрации поселения выдается или на-
правляется почтой или в электронном виде расписка в получении этих
документов с указанием их перечня и даты их получения.

Поступившее заявление регистрируется в Книге регистрации за-
явлений граждан о принятии на учет (далее-Книга регистрации заяв-
лений), которую ведет специалист Администрации поселения по фор-
ме согласно приложению 2 к Закону Томской области от 8 июня 2005
года № 91-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправле-

ния учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма», в порядке, уста-
новленном статьей 5 этого Закона. Результатом административной
процедуры является прием и регистрация заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает 1 рабочего дня со дня поступления заявления и документов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги (далее-специалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, специалист направляет межведомственные запросы.

Срок направления запроса – 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления с приложенными к нему докумен-
тами; принятие решения о принятии на учет гражданина в качестве
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемого по договорам
социального найма (далее-принятие на учёт), либо об отказе в приня-
тии на учет.

Основанием для начала данной процедуры является регистра-
ция заявления в Книге регистрации заявлений и получения полного
пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента.

По результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного
регламента, специалист Администрации поселения в течение 23 ра-
бочих дней со дня принятия заявления о принятии на учет готовит
проект муниципального правового акта (постановления Администра-
ции поселения) о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.
Администрация поселения принимает решение об отказе в принятии
на учет только по основаниям, предусмотренным статьей 54 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

Результатом рассмотрения заявления специалистом Админист-
рации поселения является направление Главе Сайгинского сельского
поселения (далее-Глава поселения) проекта постановления Админи-
страции поселения для подписания.

Глава поселения в течение одного рабочего дня с момента по-
ступления проекта постановления на подпись, подписывает его.

Результатом административной процедуры является подписан-
ное Главой поселения постановление о принятии на учет либо об от-
казе в принятии на учет. Принятые на учет граждане в течение трех
рабочих дней со дня подписания Главой поселения постановления,
включаются специалистом Администрации поселения в Книгу учета
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, которая ведется по
форме согласно приложению 3 к Закону Томской области от 8 июня
2005 года № 91-ОЗ «О порядке ведения органами местного само-
управления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма», в порядке,
установленном статьей 5 этого Закона. На каждого гражданина, при-
нятого на учет нуждающихся в жилых помещениях, специалистом Ад-
министрации поселения заводится учетное дело, в котором должны
содержаться все документы, представленные гражданином в соответ-
ствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента. Спе-
циалист Администрации поселения обеспечивает хранение учетных
дел граждан.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подписанного постановления, указанного в пункте 3.3 на-
стоящего административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на «Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг».

При личном обращении в Администрацию поселения, специа-
лист, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги,
уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу,
электронной почте) о необходимости получить результат предостав-
ления муниципальной услуги.

Специалист Администрации поселения, не позднее чем через три
рабочих дня со дня принятия указанного в пункте 3.3 настоящего ад-
министративного регламента постановления, выдает или направляет
гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на
учет, письмо с приложением к нему постановления.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче (направлении) в листе рассылки этого
постановления.

4. Порядок и формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, сроков и принятием решений специалистами обеспечивается
Главой Сайгинского сельского поселения, Управляющим делами Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав потребителей результатов предоставления муници-
пальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на обращения заявителей предоставления муниципальной услуги, со-
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держащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов,
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушения прав заявителей в результате предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к дисци-
плинарной, административной, уголовной ответственности.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуще-
ствляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению потребителя ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги).

4.4. Специалисты, задействованные в процедуре предоставления
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за со-
блюдением сроков и порядка проведения административных проце-
дур, установленных Административным регламентом.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления включает
в себя, помимо текущего контроля, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, подготовке проекта постановления
Администрации содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должност-
ных лиц, муниципальных служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездейст-
вие) Администрации Сайгинского сельского поселения, должностных
лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) администрации посе-
ления и муниципальных служащих, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также решений, принимае-
мых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги, может производиться в досудебном (внесудебном) порядке
путем подачи заинтересованным лицом жалобы в орган местного са-
моуправления или должностному лицу.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

Предмет жалобы
5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) администрации поселения и муници-
пальных служащих, непосредственно участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, а также принимаемые ими решения при пре-
доставлении 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

5.5. Жалоба на действия (бездействие) администрации поселе-
ния и муниципальных служащих, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими
решения при предоставлении муниципальной услуги может быть на-
правлена Главе Сайгинского сельского поселения.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.6. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
специалистов Администрации Сайгинского сельского поселения, не-
посредственно участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, решения и действия (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.
5.7. 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.

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется замести-
телем Главы Администрации Сайгинского сельского поселения.

5.9. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети Интернет;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.12. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 5.7. настоящего Административного регламента, могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.13. Жалоба рассматривается Главой Сайгинского сельского по-
селения.

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.

5.14. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.15. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сель-

ского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. 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.
5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказыва-

ет 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.

5.18. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Сайгинского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
5.19. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
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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.

5.20. 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).

5.21. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.23. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или признаков состава преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
Главой Сайгинского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
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 Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»
В ___________________________________________________

наименование органа местного самоуправления муниципального образования
от __________________________________________________,

фамилия, имя, отчество гражданина проживающего по адресу:

Заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении по основанию(ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на
праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним
в одной квартире невозможно;
5) иное _____________________________________________________

указывается иное основание, предусмотренное Законом Томской области
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих пра-
во на получение жилого помещения по договору социального найма.

"  " 20 г.
дата подачи заявления подпись

Примечание: При заполнении заявления гражданин подчеркивает
одно или несколько оснований, по которым он просит принять на учет
в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

Блок схема предоставления муниципальной услуги

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 октября 2015 г.                              № 21

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, учитывая результаты публичных слушаний, Совет Степа-
новского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Степановского сельского поселения от
31.03.2015 №6, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

2) пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
4) пункт 13 части 1 статьи 6 дополнить словами «, организация под-

готовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;»;

5) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключени-
ем случаев, если в соответствие со статьей 13 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразо-
вания Степановского сельского поселения требуется получение со-
гласия населения Степановского сельского поселения, выраженного
путём голосования либо на сходе граждан.»;

6) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

7) пункт 15 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
8) в части 14 статьи 34 слова «затрат на их денежное содержа-

ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2. Направить настоящее решение Главе Степановского сельского

поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория», за исключени-
ем пунктов 2, 7 части 1 настоящего решения.

4. Пункты 2, 7 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1
января 2016 года.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Изменения и дополнения в устав муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, принятые решением Совета Степановского сельского поселе-
ния от 30.10.2015 №21, зарегистрированы в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Томской области 10.12.2015, госу-
дарственный регистрационный номер RU 705043072015002

прием заявления и документов от гражданина и его регистрация

направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги

рассмотрение заявления с приложенными к нему документами;
принятие решения о принятии на учет гражданина в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении, предоставляемого по договорам

социального найма, либо об отказе в принятии на учет

ÑÎÂÅÒ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 декабря 2015 г.                              № 22

О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта бюджета Степановского сельского поселения на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о публичных слушаниях в Степановском сельском посе-
лении, Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Назначить публичные слушания в Степановском сельском по-
селении по вопросу обсуждения проекта бюджета Степановского
сельского поселения на 2016 г. на 21 декабря 2015 года в 1700 по ад-
ресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, Администрация Степановского
сельского поселения.

2. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний и
доработки проекта бюджета Степановского сельского поселения на
2016 г. рабочую группу из числа депутатов Совета Степановского
сельского поселения в следующем составе:
- Гаврилова Л.В.., депутат Совета;
- Ищенко Л.Г., депутат Совета;
- Моргуненко О.В. депутат Совета.

3. Рабочей группе по доработке проекта бюджета Степановского
сельского поселения на 2016 г. обнародовать проект бюджета на ин-
формационном стенде в помещении Степановской сельской админи-
страции, в читальном зале библиотеки п. Степановка.

4. Опубликовать проект решения Совета Степановского сельско-
го поселения «О бюджете муниципального образования «Степанов-
ское сельское поселение» на 2016 год» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

5. Установить, что предложения граждан к проекту бюджета Сте-
пановского сельского поселения на 2016 г. направляются в Админист-
рацию Степановского сельского поселения в письменном виде.

6. Рабочей группе по доработке проекта бюджета в течение 3 ра-
бочих дней со дня проведения публичных слушаний составить заклю-
чение о результатах публичных слушаний.

7. Рабочей группе по доработке проекта бюджета с учетом пред-
ложений граждан после проведения публичных слушаний доработать
проект бюджета совместно с ведущим специалистом администрации
по финансам Кисаметьевой В.П. и представить его к рассмотрению во
втором чтении на заседание Совета Степановского сельского поселе-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу администрации Степановского сельского поселения Целищева
М.С.

9. Настоящее решение вступает в силу с момента его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования «Степановское
сельское поселение» на 2016 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 Степановского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области, решением Совета
Степановского сельского поселения от 31.03.2015. №07 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Степановское сельское поселение» Совет Степановского
сельского поселения решил:

Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

образования «Степановское сельское поселение» на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
35491,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 3102,5 тыс.  рублей,  безвозмездные поступления в сумме
32388,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 35491,3 тыс.
рублей.

Статья 2.
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение» и остатков неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, полученных местным бюджетом в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на
оплату заключенных от имени муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение» муниципальных контрактов на приобре-
тение основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на
выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведению
ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 3.

1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в
2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета муниципального образования «Степановское сельское
поселение», связанных с особенностями исполнения местного бюд-
жета без внесения изменений в настоящее решение, являются:
1) изменение порядка применения бюджетной классификации;
2) направление в 2016 году остатков средств, полученных местным
бюджетом из районного бюджета по разделу "Межбюджетные транс-
ферты" и не использованных в 2015 году, на те же цели в соответст-
вии с решениями главных администраторов бюджетных средств;
3) изменение исходных показателей, используемых для расчета иных
межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район».

Статья 4.
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета –
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, территориальных органов государственной власти Томской об-
ласти и закрепленные за ними виды доходов на 2016 год согласно
приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета - органами местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2016 год согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение» – органов ме-
стного самоуправления Верхнекетского района на 2016 год согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2016 год согласно приложению 4 к
настоящему решению;
5) объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального
образования «Степановское сельское поселение» на 2016 год соглас-
но приложению 5 к настоящему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение» от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год согласно
приложению 6 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» на 2016
год согласно приложению 7 к настоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств бюджета Степановского
сельского поселения на 2016 год согласно приложению 8 к настояще-
му решению.

Статья 5.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского
сельского поселения на 2016 год согласно приложению 9 к настояще-
му решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета Степановского сельского поселения на
2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюд-
жета муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние» на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016
год в сумме 31,5 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему
решению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение» на 2016 год в сумме 1246 тыс. рублей.

Статья 6.
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета
Степановского сельского поселения на передачу осуществления час-
ти своих полномочий на 2016 год в сумме 701,7 тыс. рублей.

Утвердить распределение указанной суммы межбюджетных
трансфертов согласно приложению 13 к настоящему решению.

2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования
«Степановское сельское поселение» согласно приложению 14 к на-
стоящему решению.

Статья 7.
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, предусмотренных приложением 15 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
ном Администрацией Степановского сельского поселения на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополучен-
ных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением по-
дакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, вино-
дельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории
Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием
услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств путем перечисления средств субсидий на расчетные
(текущие) счета получателей субсидий, открытые в кредитных органи-
зациях.

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

Статья 8.
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местно-
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го бюджета муниципального образования «Степановское сельское по-
селение» на 2016 год не предусмотрено.

Статья 9.
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются товары,
работы, услуги (в том числе недвижимое имущество или аренда иму-
щества), от имени муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение», а также муниципального бюджетного учреждения
либо иного юридического лица в соответствии с частями 1, 4 и 5 ста-
тьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» могут предусматриваться аван-
совые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10.
Установить, что в 2016 году в первоочередном порядке из мест-

ного бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на нее, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- командировочные расходы;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов
их семей;

-межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район» из бюджета Степановского сельского поселе-
ния для осуществления части своих полномочий;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- приобретение горюче-смазочных материалов;
-оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов местного бюджета;
- иные неотложные расходы;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти.

Статья 11.
Установить предельную величину резервных фондов Админист-

рации Степановского сельского поселения на 2016 год в размере 50
тыс. рублей.

Статья 12.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основании сводной бюджетной росписи и
кассового плана.

Статья 13.
Администрации Степановского сельского поселения до 15 января

2016 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2016 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам;
б) нормативы предельной штатной численности работников органа
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2016
год.

Статья 14.
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.

Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепленные за ними виды доходов на 2016 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 10302000000000110 Доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений
182  10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
182 10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений

Приложение 2 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2016 год

Код бюджетной классификации РФ
главных администра-

торов доходов
доходов местного бюд-

жета
Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними ви-

дов 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 осуществ-
ления возврата (зачета) 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 по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
915 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах сельских поселений
916 Администрация Степановского сельского сельские поселения

916 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на
совершение нотариальных действий

916 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)

916 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

916 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 16 33050 10 0000 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

916 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты сельских поселений

916 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
916 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
916  2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления

*Примечание. Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органами, упол-
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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 3 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Степановское сельское поселение» – органов
местного самоуправления Верхнекетского района на 2016 год

Код главного администратора дохода Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-

ского района
916 Администрация Степановского сельского поселения

Приложение 4 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного админи-

стратора
Код группы, подгруппы, статьи и вида

источников
Наименование

916 Администрация Степановского сельского поселения
916 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
916 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Степановское сельское поселение" на 2016 год
(тыс.руб.)

Код Наименование показателей План на 2016 г.
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 828,3
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 828,3
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1246,0
1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъек-

тов Российской Федерации 364,0

1030224001000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 8,0

1030225001000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 891,0

1030226001000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -17,0

10600000000000 000 Налоги на имущество 79,0
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах сельских поселений 34,0

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских
поселений 6,0

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений 39,0

10800000000000 000 Государственная пошлина 77,2

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение
нотариальных действий

77,2

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности 872,0

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

542,0

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

330,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 3102,5
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 32388,8
20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4961,7
20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4961,7
20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 27427,1

в том числе
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 27427,1
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации элек-

троснабжения от дизельных электростанций 26733,9
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 43,0
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых

бытовых отходов и полигонов 28,7

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

31,5

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Модернизация ком-
мунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (разра-
ботка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в п.Степановка)

500,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" (разработка проектно-
сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п. Степановка)

90,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 35491,3

Приложение 6 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Степановское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов План на 2016 г.

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 32 388,8
20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4 961,7
 20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 961,7
20204000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 27 427,1
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 27427,1

Приложение 7 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Степановское сельское поселение" на 2016 год
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Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2016 года 0,0
Остатки на начало года 0,0
Остатки на конец года 0,0
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0

Итого 0,0

Приложение 8 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств бюджета Степановского сельского поселения
1. Администрация Степановского сельского поселения

Приложение 9 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского по-
селения на 2016 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 4 385,4
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 920,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 045,3
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 370,0
Национальная экономика 0400 1 246,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 246,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29 007,9
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 330,0
Коммунальное хозяйство 0502 27 425,6
Благоустройство 0503 1 252,3
Образование 0700 10,8
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 10,8
Социальная политика 1000 31,5
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 31,5
Физическая культура и спорт 1100 108,0
в том числе
Физическая культура 1101 18,0
Массовый спорт 1102 90,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 701,7
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1403 701,7

ИТОГО 35 491,3

Приложение 10 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Степановского сельского поселения на 2016 год

Наименование
Раздел,
подраз-

дел
КЦСР КВР

Первоначаль-
ный план на

2016 г. тыс. руб.
ВСЕГО РАСХОДЫ   35 491,3
Администрация Степановского сельского поселения   35 491,3
Общегосударственные вопросы 0100 4 385,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 920,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 920,1
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 920,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 0102 0020400000 100 920,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 920,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 045,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3 045,3
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 045,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 0104 0020400000 100 2 072,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2 072,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 971,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 971,4
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 1,5
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 370,0
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Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 370,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности 0113 0900200000 300,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 240 300,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000000 70,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0920300000 70,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920300000 240 70,0
Национальная экономика 0400 1 246,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 246,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 1 246,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1 246,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств бюджетов поселений 0409 3150200320 1 246,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 1 246,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29 007,9
Жилищное хозяйство 0501 3900000000 330,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 330,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 330,0
Коммунальное хозяйство 0502 27 425,6
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 0502 3910200000 132,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 132,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 59,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3910500000 31
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 31
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500010 28,7
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910500010 28,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 28,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов по-
требителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000 26733,9
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 26733,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 0502 0426340120 810 26733,9
Муниципальные программы 0502 7950000000 500
Иные межбюджетные трансферты на реализацию районной муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 500
 - разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в п.Степановка 0502 7951200080 500
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200080 240 500
Благоустройство 0503 1252,3
Уличное освещение 0503 6000100000 1 030,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1030,6
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 11,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 11,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 210,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 182,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 28,5
Образование 0700 10,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 10,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 10,8
Социальное обеспечение населения 1000 31,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 31,5
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 31,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 31,5
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 310 31,5
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет) 1003 7950200040 310 31,5
Физическая культура и спорт 1100 108,0
Физическая культура 1101 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 18,0
Массовый спорт 1102 90,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" 1102 7950300000 90,0
- разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной
площадки в п.Степановка 1102 7950300050 90,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300050 240 90,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1400 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1403 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 1403 701,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 701,7
 - на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 25,7
 - на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 20,5
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,6
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водо-
снабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 255,7
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 25,6
 - на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 286,5
- на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 1403 5210600070 540 17,9
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контроля
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы му-
ниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18
 - на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 52106000100 540 43

Приложение 11 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Степановское сельское поселение" на 2016 год

Код бюджетной
классификации

Наименование Ведом
ство Раздел,

подраздел
КЦСР КВР

Первоначаль-
ный план на

2016 г. тыс. руб.

ВСЕГО РАСХОДЫ   35 491,3
Администрация Степановского сельского поселения 916   35 491,3
Общегосударственные вопросы 916 0100 4 385,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 916 0102 920,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000 920,1
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 920,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 916 0102 0020400000 100 920,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400000 120 920,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104 3 045,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000 3 045,3
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000 3 045,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 916 0104 0020400000 100 2 072,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400000 120 2 072,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400000 200 971,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400000 240 971,4
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400000 800 1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400000 850 1,5
Резервные фонды 916 0111 50,0
Резервные фонды 916 0111 0700000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500000 50,0
Резервные средства 916 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 370,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 916 0113 0900000000 370,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности 916 0113 0900200000 300,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0900200000 240 300,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 916 0113 0920000000 70,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 916 0113 0920300000 70,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0920300000 240 70,0
Национальная экономика 916 0400 1 246,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1 246,0
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 1 246,0
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 1 246,0
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 соответст-
вии с законодательством Российской Федерации за счет средств бюджетов поселений 916 0409 3150200320 1 246,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 1 246,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 29 007,9
Жилищное хозяйство 916 0501 3900000000 330,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 330,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 330,0
Коммунальное хозяйство 916 0502 27 425,6
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 916 0502 3910200000 132,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 240 132,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500000 59,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 0502 3910500000 31
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910500000 240 31
Содержание санкционированных поселковых свалок 916 0502 3910500010 28,7
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 916 0502 3910500010 28,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910500010 240 28,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000 26733,9
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120 26733,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 26733,9
Муниципальные программы 916 0502 7950000000 500
Иные межбюджетные трансферты на реализацию районной муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года" 916 0502 7951200000 500
 - разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в п.Степановка 916 0502 7951200080 500
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 7951200080 240 500
Благоустройство 916 0503 1252,3
Уличное освещение 916 0503 6000100000 1 030,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 1030,6
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 11,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 11,0
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Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000 210,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 182,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 28,5
Образование 916 0700 10,8
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 10,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 10,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 10,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 10,8
Социальное обеспечение населения 916 1000 31,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 31,5
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 31,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 916 1003 7950000000 310 31,5
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 916 1003 7950200000 310 31,5
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200040 310 31,5
Физическая культура и спорт 916 1100 108,0
Физическая культура 916 1101 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 18,0
Массовый спорт 916 1102 90,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-
2021 годы" 916 1102 7950300000 90,0
- разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спор-
тивной площадки в п.Степановка 916 1102 7950300050 90,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1102 7950300050 240 90,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 916 1400 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 916 1403 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 916 1403 701,7
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600000 540 701,7
 - на осуществление части полномочий в области молодежной политики 916 1403 5210600010 540 25,7
 - на осуществление части полномочий в области культуры 916 1403 5210600020 540 20,5
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,6
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-,
водоснабжения населения, водоотведения 916 1403 5210600040 540 255,7
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 916 1403 5210600050 540 25,6
 - на осуществление части полномочий в области градостроения 916 1403 5210600060 540 286,5
 - на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 916 1403 5210600070 540 17,9
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспер-
тизы муниципальных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 540 18
 - на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 916 1403 5210600090 540 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория" 916 1403 52106000100 540 43

Приложение 12 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год

Наименование
получателя бюд-
жетных средств

Наименование пуб-
личного нормативно-

го обязательства

Сумма
(тыс.
руб.)

Основание (наименование нормативно-правового акта)

Постановление Администрации Верхнекетского района от № "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"Администрация

Степановского
сельского поселе-

ния

Оказание адресной
помощи малообес-
печенным семьям,
имеющим пять и бо-
лее детей в возрасте
до 18 лет

31,5 Постановление Администрации Верхнекетского района от 04.02.2014 №98 «Об утверждении поряд-
ка предоставления из бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" бюджетам по-
селений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на оказание адресной социаль-
ной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет»

ВСЕГО 31,5

Приложение 13 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

 Распределение иных межбюджетных трансфертов МО "Верхнекетский район" из бюджета Степановского сельского поселения на 2016 год
тыс. руб.

Наименование муници-
пальных образований Наименование муниципальных трансфертов Всего

МО "Верхнекетский
район"

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями, в том числе:

701,7

 - на осуществление части полномочий в области молодежной политики 25,7
 - на осуществление части полномочий в области культуры 20,5
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд 7,6
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабже-
ния населения, водоотведения 255,7
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

25,6

 - на осуществление части полномочий в области градостроения 286,5
 - на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 17,9
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов 18,0
 - на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключенных заказчиком муниципальных контрактов 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория" 43,0
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Приложение 14 к проекту решения Совета
Степановского сельского поселения

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
местного бюджета муниципального образования «Степановское

сельское поселение»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9,
86,142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства Степановского сельского поселения по
предоставлению иных межбюджетных трансфертов из местного бюд-
жета муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние» бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»,
далее – межбюджетные трансферты.
1.1. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме:
1) иных межбюджетных трансфертов:
- на осуществление части полномочий в области молодежной политики;
- на осуществление части полномочий в области культуры;
- на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
- на осуществление части полномочий по организации в границах по-
селения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения;
- на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по территориальной обороне и гражданской оборо-
не, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;
- на осуществление части полномочий в области градостроения;
- на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля;
- на осуществление части полномочий по проведению антикоррупци-
онной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и их проектов;
- на осуществление части полномочий по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключенных заказчиком муни-
ципальных контрактов;
- на осуществление части полномочий по размещению официальной
информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория".
1.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюдже-
ту района предоставляются при условии соблюдения соответствую-
щими органами муниципального района бюджетного законодательст-
ва Российской Федерации и законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах.
1.3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется решени-
ем Совета Степановского сельского поселения об утверждении бюд-
жета на очередной финансовый год.

Приложение 15 к проекту решения Совета
Степановского сельского поселения

 Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения
от дизельных электростанций на территории Степановского сельского
поселения.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 декабря 2015 г.                              № 24

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Степа-
новского сельского поселения от 08.08.2011 № 09 «Об утвержде-
нии Положения о приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Степановское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Совет Степановского сельского
поселения решил:

1. Внести в решение Совета Степановского сельского поселения
от 08.08.2011 № 09 «Об утверждении Положения о приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования «Степанов-
ское сельское поселение» (далее – Решение) следующие изменения и
дополнения:

1.1. преамбулу Решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законам от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
уставом муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утвержденным реше-
нием Совета Степановского сельского поселения от 31.03.2015 № 6»;

1.2. подпункт 3.5. пункта 3 Положения, утвержденного Решением
изложить в следующей редакции:

«3.5. На основании решения об условиях приватизации муници-
пального имущества Администрация подготавливает информацион-
ное сообщение о продаже муниципального имущества (далее - ин-
формационное сообщение).

Информационное сообщение о продаже государственного или
муниципального имущества, об итогах его продажи размещается так-
же на сайте продавца муниципального имущества в сети «Интернет».

Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-
ства подлежит размещению на сайтах в сети «Интернет» не менее
чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного
имущества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от
21.декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и

муниципального имущества».
Решение об условиях приватизации муниципального имущества

размещается в открытом доступе на сайтах в сети «Интернет» в тече-
ние десяти дней со дня принятия этого решения.

Информация о результатах сделок приватизации муниципально-
го имущества должна содержать сведения, предусмотренные статьей
15 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» и подлежит размеще-
нию сайте в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня соверше-
ния сделок.»;

1.3. в абзаце 2 подпункта 8.3. пункта 8 Положения, утвержденного
решением слова «10 процентов» заменить на слова «20 процентов»;

1.4. абзац 2 подпункта 8.4. пункта 8 Положения, утвержденного
Решением изложить в следующей редакции:

«Признание претендентов участниками продажи посредством
публичного предложения осуществляется в течение пяти рабочих
дней с даты окончания срока приема заявок. Продажа посредством
публичного предложения проводится не позднее третьего рабочего
дня со дня признания претендентов участниками продажи посредст-
вом публичного предложения.»;

1.5. пункт 11Положения, утвержденного Решением дополнить
подпунктом 11.7. следующего содержания:

«11.7. Муниципальное имущество отчуждается в собственность
физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной
основе (за плату либо посредством передачи в государственную или
муниципальную собственность акций акционерных обществ, в устав-
ный капитал которых вносится государственное или муниципальное
имущество, либо акций, долей в уставном капитале хозяйственных
обществ, созданных путем преобразования государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий).».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те муниципального образования «Верхнекетский район» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 декабря 2015 г.                             № 95

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории му-
ниципального образования «Степановское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», Уставом муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение», в связи отсутствием нормативного за-
паса дизельного топлива на дизельной электростанции ООО «БИО
ТЭК – С», что может привести к перебою подачи электроэнергии в жи-
лые дома, объекты социального назначения и в целях предотвраще-
ния ущерба, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 01 декабря 2015 года на территории муниципального
образования «Степановское сельское поселение» режим чрезвычай-
ной ситуации локального характера, связанный с отсутствием норма-
тивного запаса дизельного топлива на дизельной электростанции
ООО «БИО ТЭК – С».

2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации с объектами
жизнеобеспечения, жилой сектор, учреждения социальной сферы, ор-
ганизации, снабжаемые электроэнергией от дизельной электростан-
ции ООО «БИО ТЭК – С».

3. В целях организации работы по созданию необходимых усло-
вий для снижения размеров ущерба и потерь от чрезвычайной ситуа-
ции Управляющему делами Администрации Степановского сельского
поселения (С. В. Стоякиной) проинформировать население о введе-
нии на территории муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение» режима ЧС и проводимых мероприятиях, через
средства массовой информации, сайт муниципального образования
«Верхнекетский район», руководителей организаций и учреждений и
другими возможными способами.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений,
предприятий различных форм собственности, снабжаемых электро-
энергией от дизельной электростанции ООО «БИО ТЭК – С»:
- принять меры возможного реагирования по обеспечению электро-
энергией объектов жизнеобеспечения;
- предусмотреть резерв материально-технических ресурсов для про-
ведения неотложных аварийно - восстановительных работ и создания
необходимых условий для предупреждения чрезвычайной ситуации и
минимизации её негативного воздействия.

5. Управляющему делами Администрации Степановского сель-
ского поселения (С. В. Стоякиной) обеспечить поддержание непре-
рывного взаимодействия с Администрацией Верхнекетского района,
районной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и организациями по
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вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации и её последствий, про-
информировать население муниципального образования «Степанов-
ское сельское поселение» о введении режима чрезвычайной ситуации
путем размещения на информационных стендах Администрации Сте-
пановского сельского поселения, читального зала библиотеки, органи-
заций, учреждений.

6. 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 декабря 2015 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2015 г.                             № 96

Об утверждении среднесрочного финансового плана Степанов-
ского сельского поселения на 2016-2018 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Степановское сельское поселение», утвержденным решением Сове-
та Степановского сельского поселения от 17.04.2014 № 07, Порядком
разработки среднесрочного финансового плана муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение» на очередной финан-
совый год и плановый период, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Степановского сельского поселения № 90 от 3 октября
2014 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план Степановского
сельского поселения на 2016 -2018 годы согласно приложениям 1,2 к
настоящему Постановлению.

2. Администрации Степановского сельского поселения обеспе-
чить представление среднесрочного финансового плана Степановско-
го сельского поселения на 2016-2018 годы в Совет Степановского
сельского поселения в составе документов и материалов, представ-
ляемых одновременно с проектом бюджета на 2016 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-

никшие при разработке и составлении местного бюджета на 2016 год.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Кисаметьеву В.П.

Глава Степановского сельского поселения Целищев М.С.

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 03.12.2015 №96

Среднесрочный финансовый план муниципального образования
"Степановское сельское поселение" на 2016 - 2018 годы

тыс. руб.
Плановый периодПоказатели Очеред-

ной 2016г. 2017 год 2018 год

1.
Параметры, относящиеся к
бюджету муниципального об-
разования "Степановское
сельское поселение"

1.1. Доходы - всего 35 491,3 29 834,9 29 879,7
  в том числе:

1.1.1. Налоговые и неналоговые доходы 3 102,5 2 875,5 3 100,0
в том числе дополнительный
норматив отчислений по НДФЛ 0,0 0,0 0,0

1.1.2.
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 32 388,8 26 959,4 26 779,7

1.2. Расходы - всего 35 491,3 29 834,9 29 879,7
  в том числе:

1.2.1. Межбюджетные трансферты 701,7 701,7 701,7
1.2.2. Обслуживание муниципального долга 0,0 0,0 0,0
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 0,0 0,0 0,0
1.4. Источники финансирования

дефицита бюджета, сальдо 0,0 0,0 0,0

1.5.
Верхний предел муниципаль-
ного долга по состоянию на 1
января года, следующего за
отчетным финансовым годом 0,0 0,0 0,0

  в том числе:
1.5.1. Остаток задолженности по вы-

данным муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 03.12.2015 №96

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетов по муниципальному образованию "Степановское сельское поселение" на 2016-2018 годы

Код бюджетной классификации Плановый период
Наименование ГРБ

С
раздел,

подраздел
целевая ста-
тья расходов

вид рас-
ходов

Очеред-
ной 2016

год 2017 год 2018 год
ВСЕГО РАСХОДЫ   35 491,3 29 834,9 29 879,7
Администрация Степановского сельского поселения 916   35 491,3 29 834,9 29 879,7
Общегосударственные вопросы 916 0100 4 385,4 4 438,1 4 474,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 916 0102 920,1 920,1 920,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 916 0102 0020000000 920,1 920,1 920,1
Центральный аппарат 916 0102 0020400000 920,1 920,1 920,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 916 0102 0020400000 100 920,1 920,1 920,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400000 120 920,1 920,1 920,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 916 0104 3 045,3 3 118,0 3 154,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 916 0104 0020000 3 045,3 3 118,0 3 154,4
Центральный аппарат 916 0104 0020400 3 045,3 3 118,0 3 154,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 916 0104 0020400000 100 2 070,4 2 070,4 2 070,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400000 120 2 070,4 2 070,4 2 070,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 916 0104 0020400000 200 973,4 1 046,1 1 082,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0104 0020400000 240 973,4 1046,1 1082,5
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400000 800 1,5 1,5 1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400000 850 1,5 1,5 1,5
Резервные фонды 916 0111 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 916 0111 0700000000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500000 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 916 0111 0700500000 870 50,0 50 50
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 370,0 350,0 350,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 916 0113 0900000000 370,0 350,0 350,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности 916 0113 0900200000 300,0 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0900200000 240 300,0 350,0 350,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 916 0113 0920000000 70,0 0,0 0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 916 0113 0920300000 70,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0113 0920300000 240 70,0 0,0 0,0
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Национальная экономика 916 0400 1 246,0 1 032,0 1 075,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1 246,0 1 032,0 1 075,0
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 1 246,0 1 032,0 1 075,0
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 1 246,0 1 032,0 1 075,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств бюджетов поселений 916 0409 3150200320 1 246,0 1 032,0 1 075,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0409 3150200320 240 1 246,0 1 032,0 1 075,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 29 007,9 23 602,8 23 568,2
Жилищное хозяйство 916 0501 3900000000 330,0 380,0 465,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилого фонда 916 0501 3900200000 330,0 380,0 465,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0501 3900200000 240 330,0 380 465,3
Коммунальное хозяйство 916 0502   27 425,6 21 991,0 22 000,7
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся
к муниципальному имуществу 916 0502 3910200000 132,0 153,0 162,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 3910200000 240 132,0 153,0 162,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500000 59,7 59,7 59,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 0502 3910500000 31 31 31
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 3910500000 240 31 31 31
Содержание санкционированных поселковых свалок 916 0502 3910500010 28,7 28,7 28,7
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 916 0502 3910500010 28,7 28,7 28,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 3910500010 240 28,7 28,7 28,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным му-
ниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения
баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000 26733,9 21778,3 21778,3
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120 26733,9 21778,3 21778,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 26733,9 21778,3 21778,3
Муниципальные программы 916 0502 7950000000 500 0 0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию районной муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 916 0502 7951200000 500 0 0
 - разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в п.
Степановка 916 0502 7951200080 500 0 0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 7951200080 240 500 0 0
Благоустройство 916 0503 1252,3 1231,8 1102,2
Уличное освещение 916 0503 6000100000 1 030,6 990,8 851,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000100000 240 1030,6 990,8 851,2
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 11,0 11,0 11,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000400000 240 11,0 11 11
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000 210,7 230,0 240,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 6000500000 240 182,2 201,5 211,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 28,5 28,5 28,5
Образование 916 0700 10,8 10,8 10,8
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 10,8 10,8 10,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 10,8 10,8 10,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 10,8 10,8 10,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0707 4310100000 240 10,8 10,8 10,8
Социальное обеспечение населения 916 1000 31,5 31,5 31,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 31,5 31,5 31,5
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 31,5 31,5 31,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 916 1003 7950000000 310 31,5 31,5 31,5
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 916 1003 7950200000 310 31,5 31,5 31,5
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200040 310 31,5 31,5 31,5
Физическая культура и спорт 916 1100 108,0 18,0 18,0
Физическая культура 916 1101 18,0 18,0 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0 18,0 18,0
Мероприятия в области здравоохранения физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0 18,0 18,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 1101 512970000 240 18,0 18 18
Массовый спорт 916 1102 90,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" 916 1102 7950300000 90,0 0,0 0,0
- разработка проектно-сметной документации на строительство ком-
плексной спортивной площадки в п. Степановка 916 1102 7950300050 90,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 1102 7950300050 240 90,0 0 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 1400 701,7 701,7 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 916 1403 701,7 701,7 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 916 1403 5210600000 701,7 701,7 701,7
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600000 540 701,7 701,7 701,7
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 - на осуществление части полномочий в области молодежной политики 916 1403 5210600010 540 25,7 25,7 25,7
 - на осуществление части полномочий в области культуры 916 1403 5210600020 540 20,5 20,5 20,5

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,6 7,6 7,6

 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 916 1403 5210600040 540 255,7 255,7 255,7

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению ме-
роприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера 916 1403 5210600050 540 25,6 25,6 25,6

 - на осуществление части полномочий в области градостроения 916 1403 5210600060 540 286,5 286,5 286,5
 - на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9 17,9 17,9
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и
правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 540 18 18 18
 - на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 916 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информа-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 916 1403

5210600010
0 540 43 43 43

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2015 г.                             № 97

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение» за

9 месяцев 2015 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 30 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Степановское сельское поселение»,
утвержденного решением Совета Степановского сельского поселения
от 17.04.2014 №07 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение» за 9 месяцев 2015 го-
да по доходам в сумме 20453,5 тыс. рублей, в том числе по налого-
вым и неналоговым доходам – 1911,9 тыс. рублей, по расходам в
сумме 20241 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами
(профицит местного бюджета) в сумме 212,5 тыс. рублей в следую-
щем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» по доходам за 9 месяцев 2015 года согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев
2015 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам видов расходов классификации расходов бюджета Степанов-
ского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;

1.4 отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» в ведомственной структуре расходов бюджета
Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» за 9 месяцев
2015 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета МО «Степановское сельское поселение» по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов, за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 6 к настоящему
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Кисаметьеву В.П.

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения от 03.12.2015 №97

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по доходам за 9 месяцев 2015 года
 (тыс.руб.)

Код Наименование показателей
План

на 2015
год

План 9
месяцев
2015 г.

Ис-
полн.на
01.10.20

15

% ис-
полн.к

плану за
9 меся-

цев

% ис-
полн.к
году

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 680,0 480,0 477,5 99,5% 70,2%
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 680,0 480,0 477,5 99,5% 70,2%
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-

сийской Федерации 856,0 600,0 666,6 111,1% 77,9%

1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации 288,0 216,0 228,8 105,9% 79,4%

1030224001000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

7,0 5,3 6,2 117,0% 88,6%

1030225001000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

561,0 378,7 459,0 121,2% 81,8%

1030226001000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на терри-
тории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,0 0,0 -27,4 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

10600000000000 000 Налоги на имущество 49,0 33,0 38,4 116,4% 78,4%
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 23,0 16,0 13,4 83,8% 58,3%

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенном в границах сельских поселений 18,0 12,0 0,0 0,0% 0,0%

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений 8,0 5,0 25,0 500,0% 312,5%

10800000000000 000 Государственная пошлина 45,0 33,7 27,2 80,7% 60,4%

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

45,0 33,7 27,2 80,7% 60,4%

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 797,1 597,8 640,5 107,1% 80,4%

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

502,0 376,5 418,5 111,2% 83,4%

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

295,1 221,3 222,0 100,3% 75,2%

11400000000000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0 0,0 13,4 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
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11406025100000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

0,0 0,0 13,4 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 48,3 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

11633050100000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд поселений

0,0 0,0 35,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

11690050100000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 13,3 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Итого налоговых и неналоговых доходов 2427,1 1744,5 1911,9 109,6% 78,8%
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации 34214,5 19283,2 18541,6 96,2% 54,2%

20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности 4371,1 2973,5 2973,5 100,0% 68,0%

 20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обес-
печенности 4371,1 2973,5 2973,5 100,0% 68,0%

20203015100000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-

ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

226,9 226,9 169,7 74,8% 74,8%

 20203015100000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 226,9 226,9 169,7 74,8% 74,8%

20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 29616,5 16082,8 15398,4 95,7% 52,0%
в том числе

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений 29616,5 16082,8 15398,4 95,7% 52,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 28548,4 15044,7 15044,7 100,0% 52,7%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов сельских поселений 166,0 144,5 144,5 100,0% 87,0%

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хра-
нения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 31,8 31,8 31,8 100,0% 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое
развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Томской об-
ласти на 2013-2015 годы" (оказание адресной социальной помощи семьям с
5-ю и более детей в возрасте до 18 лет)

34,0 25,5 25,5 100,0% 75,0%

20204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а так-
же осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
МО "Верхнекетский район"

66,0 66,0 66,0 100,0% 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

704,4 704,4 20,0 2,8% 2,8%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной програм-
мы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекет-
ского района на 2013 - 2015 годы"

23,5 23,5 23,5 100,0% 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области на приобрете-
ние строительных материалов для проведения ремонтных работ муници-
пального жилья

24,3 24,3 24,3 100,0% 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации
Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий

14,2 14,2 14,2 100,0% 100,0%

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной програм-
мы "Молодежь Верхнекетья" (организация временной занятости несовер-
шеннолетних и на мероприятия)

3,9 3,9 3,9 100,0% 100,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ 36641,6 21027,7 20453,5 97,3% 55,8%

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения от 03.12.2015 №97

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года

Наименование РзП
р

План на
год

План 9 мес.
2015г.

Исп.на
01.10.2015

%исп. к плану
за 9 мес.

%исп. к
году

Общегосударственные вопросы 0100 4595,9 3580,7 3218,3 89,9% 70,0%
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

0104 4111,7 3276,9 2968,7 90,6% 72,2%

Резервные фонды 0111 50,0 38,6 12,4 32,1% 24,8%
Другие общегосударственные вопросы 0113 434,2 265,2 237,2 89,4% 54,6%
Национальная оборона 0200 226,9 226,9 169,7 74,8% 74,8%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 226,9 226,9 169,7 74,8% 74,8%
Национальная экономика 0400 945,5 768,7 638,1 83,0% 67,5%
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 23,5 23,5 23,5 100,0% 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 922,0 745,2 614,6 82,5% 66,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 30333,0 16587,9 15670,0 94,5% 51,7%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 319,4 265,1 214,1 80,8% 67,0%
Коммунальное хозяйство 0502 29315,6 15811,9 15084,6 95,4% 51,5%
Благоустройство 0503 698,0 510,9 371,3 72,7% 53,2%
Образование 0700 15,9 13,0 5,0 38,5% 31,4%
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 15,9 13,0 5,0 38,5% 31,4%
Социальная политика 1000 34,0 25,5 25,5 100,0% 75,0%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 34,0 25,5 25,5 100,0% 75,0%
Физическая культура и спорт 1100 20,0 15,0 6,2 41,3% 31,0%
в том числе
Физическая культура 1101 20,0 15,0 6,2 41,3% 31,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 1400 697,3 508,2 508,2 100,0% 72,9%
в том числе
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Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 1403 697,3 508,2 508,2 100,0% 72,9%

ИТОГО 36868,5 21725,9 20241,0 93,2% 54,9%

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения от 03.12.2015 №97

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года

тыс.руб.

Наименование
Раздел,
подраз-

дел
КЦСР КВР План на

2015 г.
План 9

мес.
2015 г.

исп. на
01.10.20

15

%исп. к
плану за

9 мес.
%исп. к

году
ВСЕГО РАСХОДЫ   36868,5 21725,9 20241,0 93,2% 54,9%
Администрация Степановского сельского поселения   36868,5 21725,9 20241,0 93,2% 54,9%
Общегосударственные вопросы 0100   4595,9 3580,7 3218,3 89,9% 70,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 0104   4111,7 3276,9 2968,7 90,6% 72,2%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 0104 0020000 4111,7 3276,9 2968,7 90,6% 72,2%
Центральный аппарат 0104 0020400   3156,6 2467,9 2193,5 88,9% 69,5%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 0104 0020400 121 2107,6 1697,4 1582,6 93,2% 75,1%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 53,0 12,3 0,2 1,6% 0,4%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 0104 0020400 242 164,0 144,9 131,1 90,5% 79,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0104 0020400 244 808,6 589,9 456,3 77,4% 56,4%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 23,4 23,4 23,3 99,6% 99,6%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления) 0104 0020800 955,1 809,0 775,2 95,8% 81,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 0104 0020800 121 953,1 807,3 774,3 95,9% 81,2%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 2,0 1,7 0,9 52,9% 45,0%
Резервные фонды 0111 50,0 38,6 12,4 32,1% 24,8%
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 38,6 12,4 32,1% 24,8%
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 38,6 12,4 32,1% 24,8%
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 38,6 12,4 32,1% 24,8%
Другие общегосударственные вопросы 0113 434,2 265,2 237,2 89,4% 54,6%
Резервные фонды 0113 0700000 14,2 14,2 14,2 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Админист-
рации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0700502 14,2 14,2 14,2 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0700502 244 14,2 14,2 14,2 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000 420,0 251,0 223,0 88,8% 53,1%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности 0113 0900200 350,0 251,0 223,0 88,8% 63,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0900200 244 350,0 251,0 223,0 88,8% 63,7%
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 0113 0920000 70,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0%
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 70,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0920300 244 70,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0%
Национальная оборона 0200 226,9 226,9 169,7 74,8% 74,8%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 226,9 226,9 169,7 74,8% 74,8%
Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области" 0203 2100000 226,9 226,9 169,7 74,8% 74,8%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области" 2120000 226,9 226,9 169,7 74,8% 74,8%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муници-
пальных образованиях Томской области передаваемых Российской
Федерацией органам местного самоуправления полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты" 0203 2125118 226,9 226,9 169,7 74,8% 74,8%
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 0203 2125118 226,9 226,9 169,7 74,8% 74,8%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 0203 2125118 121 217,0 217,0 159,8 73,6% 73,6%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 0203 2125118 122 2,7 2,7 2,7 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0203 2125118 244 7,1 7,1 7,1 100,0% 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0203 2125118 852 0,1 0,1 0,1 100,0% 100,0%
Национальная экономика 0400 945,5 768,7 638,1 83,0% 67,5%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 23,5 23,5 23,5 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 0405 7950000 23,5 23,5 23,5 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 0405 7950500 23,5 23,5 23,5 100,0% 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500 810 23,5 23,5 23,5 100,0% 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 922,0 745,2 614,6 82,5% 66,7%
Дорожное хозяйство 0409 3150000 922,0 745,2 614,6 82,5% 66,7%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 922,0 745,2 614,6 82,5% 66,7%
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения внутри насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счет средств дорожного фонда МО "Верхне- 0409 3150223 66,0 66,0 25,7 38,9% 38,9%
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кетский район"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150223 244 66,0 66,0 25,7 38,9% 38,9%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств бюд-
жетов поселений 0409 3150232 856,0 679,2 588,9 86,7% 68,8%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0409 3150232 243 412,0 237,9 221,8 93,2% 53,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150232 244 444,0 441,3 367,1 83,2% 82,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 30333,0 16587,9 15670,0 94,5% 51,7%
Жилищное хозяйство 0501 319,4 265,1 214,1 80,8% 67,0%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 295,1 240,8 189,8 78,8% 64,3%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъек-
тов Российской Федерации и муниципального жилого фонда 0501 3900200 295,1 240,8 189,8 78,8% 64,3%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0501 3900200 243 295,1 240,8 189,8 78,8% 64,3%
Непрограммное направление расходов 0501 9900000 24,3 24,3 24,3 100,0% 100,0%
Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов российской Федерации 0501 9900200 24,3 24,3 24,3 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Томской облас-
ти на приобретение строительных материалов для проведения
ремонтных работ муниципального жилья 0501 9900202 24,3 24,3 24,3 100,0% 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0501 9900202 243 24,3 24,3 24,3 100,0% 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502   29315,6 15811,9 15084,6 95,4% 51,5%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдель-
ным муниципальным образованиям Томской области по обеспече-
нию соблюдения баланса экономических интересов потребителей и
поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300 28548,4 15044,7 15039,0 100,0% 52,7%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюд-
жетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 0502 0426305 28548,4 15044,7 15039,0 100,0% 52,7%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 0426305 810 28548,4 15044,7 15039,0 100,0% 52,7%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 62,8 62,8 25,6 40,8% 40,8%
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3910500 31,0 31,0 17,7 57,1% 57,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 3910500 244 31,0 31,0 17,7 57,1% 57,1%
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910501 31,8 31,8 7,9 24,8% 24,8%
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 31,8 31,8 7,9 24,8% 24,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 3910501 244 31,8 31,8 7,9 24,8% 24,8%
Муниципальные программы 0502 7950000 704,4 704,4 20,0 2,8% 2,8%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию районной муни-
ципальной программы"Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к рабо-
те в отопительный период) 0502 7951201 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 7951201 244 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию районной муници-
пальной программы"Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года" (Приобретение головного трансформатора на ДЭС и 400м кабеля к
нему, дизельной резервной электростанции 500 кВт в п.Степановка) 0502 7951214 684,4 684,4 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 7951214 244 684,4 684,4 0,0 0,0% 0,0%
Благоустройство 0503 698,0 510,9 371,3 72,7% 53,2%
Уличное освещение 0503 6000100 411,2 260,4 184,8 71,0% 44,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000100 244 411,2 260,4 184,8 71,0% 44,9%
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 10,7 10,7 5,0 46,7% 46,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000400 244 10,7 10,7 5,0 46,7% 46,7%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 0503 6000500 276,1 239,8 181,5 75,7% 65,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000500 244 248,1 217,6 167,7 77,1% 67,6%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500 852 28,0 22,2 13,8 62,2% 49,3%
Образование 0700 15,9 13,0 5,0 38,5% 31,4%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 15,9 13,0 5,0 38,5% 31,4%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 12,0 9,1 1,1 12,1% 9,2%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 12,0 9,1 1,1 12,1% 9,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0707 4310100 244 12,0 9,1 1,1 12,1% 9,2%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы "Молодежь Верхнекетья" (организация временной заня-
тости несовершеннолетних и на мероприятия) 0707 6950200 3,9 3,9 3,9 100,0% 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 0707 4310100 121 3,2 3,2 3,2 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0707 4310100 244 0,7 0,7 0,7 100,0% 100,0%
Социальная политика 1000 34,0 25,5 25,5 100,0% 75,0%
Социальное обеспечение населения 1003 34,0 25,5 25,5 100,0% 75,0%
Муниципальные программы 1003 7950000 34,0 25,5 25,5 100,0% 75,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 1003 7950000 313 34,0 25,5 25,5 100,0% 75,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы"
(оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детей
в возрасте до 18 лет) 1003 7950204 313 34,0 25,5 25,5 100,0% 75,0%
Физическая культура и спорт 1100 20,0 15,0 6,2 41,3% 31,0%
Физическая культура 1101 20,0 15,0 6,2 41,3% 31,0%
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Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 20,0 15,0 6,2 41,3% 31,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма 1101 5129700 20,0 15,0 6,2 41,3% 31,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1101 5129700 244 20,0 15,0 6,2 41,3% 31,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 697,3 508,2 508,2 100,0% 72,9%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1403 697,3 508,2 508,2 100,0% 72,9%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 1403 5210600 697,3 508,2 508,2 100,0% 72,9%
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 697,3 508,2 508,2 100,0% 72,9%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 25,6 18,5 18,5 100,0% 72,3%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры 1403 5210602 540 20,4 14,8 14,8 100,0% 72,5%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок 1403 5210603 540 7,6 5,5 5,5 100,0% 72,4%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах посе-
ления электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210604 540 253,9 184,9 184,9 100,0% 72,8%
 - 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 25,4 18,5 18,5 100,0% 72,8%
 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных
планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдаче разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов кап. строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждению местных нормативов градостроитель-
ного проектирования поселений 1403 5210606 540 284,4 207,1 207,1 100,0% 72,8%
 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля 1403 5210607 540 17,8 12,9 12,9 100,0% 72,5%
 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 18 12,9 12,9 100,0% 71,7%
 - на осуществление части полномочий по размещению заказов для муни-
ципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 0,9 0,9 100,0% 75,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной инфор-
мации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210610 540 43 32,2 32,2 100,0% 74,9%

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения от 03.12.2015 №97

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" в ведомственной структуре расходов бюджета Степа-
новского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года

Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

КЦСР КВР План на
2015 г.

План 9
месяцев
2015 г.

исполн.
на

01.10.20
15

% ис-
полн.к

плану за
9 мес.

% ис-
полн.к
году

ВСЕГО РАСХОДЫ 916   36868,5 21725,9 20241,0 93,2% 54,9%
Администрация Степановского сельского поселения 916   36868,5 21725,9 20241,0 93,2% 54,9%
Общегосударственные вопросы 916 0100   4595,9 3580,7 3218,3 89,9% 70,0%
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 916 0104   4111,7 3276,9 2968,7 90,6% 72,2%
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 916 0104 0020000 4111,7 3276,9 2968,7 90,6% 72,2%
Центральный аппарат 916 0104 0020400   3156,6 2467,9 2193,5 88,9% 69,5%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 916 0104 0020400 121 2107,6 1697,4 1582,6 93,2% 75,1%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020400 122 53,0 12,3 0,2 1,6% 0,4%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 916 0104 0020400 242 164,0 144,9 131,1 90,5% 79,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400 244 808,6 589,9 456,3 77,4% 56,4%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400 852 23,4 23,4 23,3 99,6% 99,6%
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления) 916 0104 0020800 955,1 809,0 775,2 95,8% 81,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 916 0104 0020800 121 953,1 807,3 774,3 95,9% 81,2%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020800 122 2,0 1,7 0,9 52,9% 45,0%
Резервные фонды 916 0111 50,0 38,6 12,4 32,1% 24,8%
Резервные фонды 916 0111 0700000 50,0 38,6 12,4 32,1% 24,8%
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500 50,0 38,6 12,4 32,1% 24,8%
Резервные средства 916 0111 0700500 870 50,0 38,6 12,4 32,1% 24,8%
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 434,2 265,2 237,2 89,4% 54,6%
Резервные фонды 916 0113 0700000 14,2 14,2 14,2 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фон-
да Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 916 0113 0700502 14,2 14,2 14,2 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0113 0700502 244 14,2 14,2 14,2 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области при-
ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 916 0113 0900000 420,0 251,0 223,0 88,8% 53,1%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности 916 0113 0900200 350,0 251,0 223,0 88,8% 63,7%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0113 0900200 244 350,0 251,0 223,0 88,8% 63,7%
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением 916 0113 0920000 70,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0%
Выполнение других обязательств государства 916 0113 0920300 70,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0113 0920300 244 70,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0%
Национальная оборона 916 0200 226,9 226,9 169,7 74,8% 74,8%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 226,9 226,9 169,7 74,8% 74,8%
Государственная программа "Эффективное управле-
ние региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000 226,9 226,9 169,7 74,8% 74,8%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области" 916 2120000 226,9 226,9 169,7 74,8% 74,8%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в му-
ниципальных образованиях Томской области передаваемых
Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты" 916 0203 2125118 226,9 226,9 169,7 74,8% 74,8%
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 916 0203 2125118 226,9 226,9 169,7 74,8% 74,8%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 916 0203 2125118 121 217,0 217,0 159,8 73,6% 73,6%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 916 0203 2125118 122 2,7 2,7 2,7 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0203 2125118 244 7,1 7,1 7,1 100,0% 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0203 2125118 852 0,1 0,1 0,1 100,0% 100,0%
Национальная экономика 916 0400 945,5 768,7 638,1 83,0% 67,5%
Сельское хозяйство и рыболовство 916 0405 23,5 23,5 23,5 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 916 0405 7950000 23,5 23,5 23,5 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию му-
ниципальной программы "Поддержка сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы" 916 0405 7950500 23,5 23,5 23,5 100,0% 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учре-
ждений) и физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг 916 0405 7950500 810 23,5 23,5 23,5 100,0% 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 922,0 745,2 614,6 82,5% 66,7%
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000 922,0 745,2 614,6 82,5% 66,7%
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200 922,0 745,2 614,6 82,5% 66,7%
Иные межбюджетные трансферты на дорожную дея-
тельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения внутри населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за счет средств дорож-
ного фонда МО "Верхнекетский район" 916 0409 3150223 66,0 66,0 25,7 38,9% 38,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0409 3150223 244 66,0 66,0 25,7 38,9% 38,9%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет
средств бюджетов поселений 916 0409 3150232 856,0 679,2 588,9 86,7% 68,8%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 916 0409 3150232 243 412,0 237,9 221,8 93,2% 53,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0409 3150232 244 444,0 441,3 367,1 83,2% 82,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 30333,0 16587,9 15670,0 94,5% 51,7%
Жилищное хозяйство 916 0501 3900000 319,4 265,1 214,1 80,8% 67,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ного жилого фонда 916 0501 3900200 295,1 240,8 189,8 78,8% 64,3%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 916 0501 3900200 243 295,1 240,8 189,8 78,8% 64,3%
Непрограммное направление расходов 916 0501 9900000 24,3 24,3 24,3 100,0% 100,0%
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов российской Федерации 916 0501 9900200 24,3 24,3 24,3 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фон-
да финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области на приобретение строи-
тельных материалов для проведения ремонтных ра-
бот муниципального жилья 916 0501 9900202 24,3 24,3 24,3 100,0% 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 916 0501 9900202 243 24,3 24,3 24,3 100,0% 100,0%
Коммунальное хозяйство 916 0502   29315,6 15811,9 15084,6 95,4% 51,5%
Ведомственная целевая программа "Оказание содейст-
вия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков топ-
ливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0426300 28548,4 15044,7 15039,0 100,0% 52,7%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию
местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426305 28548,4 15044,7 15039,0 100,0% 52,7%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426305 810 28548,4 15044,7 15039,0 100,0% 52,7%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500 62,8 62,8 25,6 40,8% 40,8%
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 0502 3910500 31,0 31,0 17,7 57,1% 57,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910500 244 31,0 31,0 17,7 57,1% 57,1%
Содержание санкционированных поселковых свалок 916 0502 3910501 31,8 31,8 7,9 24,8% 24,8%
Иные межбюджетные трансферты на содержание
центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 916 0502 3910501 31,8 31,8 7,9 24,8% 24,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 916 0502 3910501 244 31,8 31,8 7,9 24,8% 24,8%
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дарственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программы 916 0502 7950000 704,4 704,4 20,0 2,8% 2,8%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию рай-
онной муниципальной программы "Модернизация ком-
мунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Под-
готовка объектов коммунального хозяйства к работе
в отопительный период) 916 0502 7951201 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0502 7951201 244 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию рай-
онной муниципальной программы"Модернизация ком-
мунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (При-
обретение головного трансформатора на ДЭС и 400м
кабеля к нему, дизельной резервной электростанции
500 кВт в п.Степановка) 916 0502 7951214 684,4 684,4 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0502 7951214 244 684,4 684,4 0,0 0,0% 0,0%
Благоустройство 916 0503 698,0 510,9 371,3 72,7% 53,2%
Уличное освещение 916 0503 6000100 411,2 260,4 184,8 71,0% 44,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100 244 411,2 260,4 184,8 71,0% 44,9%
Организация и содержание мест захоронения 916 0503 6000400 10,7 10,7 5,0 46,7% 46,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400 244 10,7 10,7 5,0 46,7% 46,7%
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений 916 0503 6000500 276,1 239,8 181,5 75,7% 65,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500 244 248,1 217,6 167,7 77,1% 67,6%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500 852 28,0 22,2 13,8 62,2% 49,3%
Образование 916 0700 15,9 13,0 5,0 38,5% 31,4%
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 15,9 13,0 5,0 38,5% 31,4%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000 12,0 9,1 1,1 12,1% 9,2%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100 12,0 9,1 1,1 12,1% 9,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100 244 12,0 9,1 1,1 12,1% 9,2%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию му-
ниципальной программы "Молодежь Верхнекетья" (ор-
ганизация временной занятости несовершеннолетних
и на мероприятия) 916 0707 6950200 3,9 3,9 3,9 100,0% 100,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 916 0707 4310100 121 3,2 3,2 3,2 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100 244 0,7 0,7 0,7 100,0% 100,0%
Социальная политика 916 1000 34,0 25,5 25,5 100,0% 75,0%
Социальное обеспечение населения 916 1003 34,0 25,5 25,5 100,0% 75,0%
Муниципальные программы 916 1003 7950000 34,0 25,5 25,5 100,0% 75,0%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 916 1003 7950000 313 34,0 25,5 25,5 100,0% 75,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию му-
ниципальной программы "Демографическое развитие
муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной
социальной помощи семьям с 5-ю и более детей в воз-
расте до 18 лет) 916 1003 7950204 313 34,0 25,5 25,5 100,0% 75,0%
Физическая культура и спорт 916 1100 20,0 15,0 6,2 41,3% 31,0%
Физическая культура 916 1101 20,0 15,0 6,2 41,3% 31,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 916 1101 5120000 20,0 15,0 6,2 41,3% 31,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма 916 1101 5129700 20,0 15,0 6,2 41,3% 31,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700 244 20,0 15,0 6,2 41,3% 31,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 916 1400 697,3 508,2 508,2 100,0% 72,9%
Прочие межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 916 1403 697,3 508,2 508,2 100,0% 72,9%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 916 1403 5210600 697,3 508,2 508,2 100,0% 72,9%
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600 540 697,3 508,2 508,2 100,0% 72,9%
 - на осуществление части полномочий по организации и
осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях 916 1403 5210601 540 25,6 18,5 18,5 100,0% 72,3%
 - на осуществление части полномочий по организации и
осуществлению мероприятий по созданию условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры 916 1403 5210602 540 20,4 14,8 14,8 100,0% 72,5%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению
контроля в сфере закупок 916 1403 5210603 540 7,6 5,5 5,5 100,0% 72,4%
 - на осуществление части полномочий по организации в
границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения насе-
ления, водоотведения 916 1403 5210604 540 253,9 184,9 184,9 100,0% 72,8%
 - на осуществление части полномочий по организации и
осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 916 1403 5210605 540 25,4 18,5 18,5 100,0% 72,8%
- на осуществление части полномочий по утверждению ге-
неральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждению подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке
территории, выдаче разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным
Кодексом Российской Федерации, иными федеральными за- 916 1403 5210606 540 284,4 207,1 207,1 100,0% 72,8%
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конами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов
кап. строительства, расположенных на территории посе-
ления, утверждению местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений
 - на осуществление части полномочий по проведению
внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210607 540 17,8 12,9 12,9 100,0% 72,5%
 - на осуществление части полномочий по проведению ан-
тикоррупционной экспертизы муниципальных правовых ак-
тов и их проектов 916 1403 5210608 540 18 12,9 12,9 100,0% 71,7%
 - на осуществление части полномочий по размещению за-
казов для муниципальных нужд 916 1403 5210609 540 1,2 0,9 0,9 100,0% 75,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению
официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория" 916 1403 5210610 540 43 32,2 32,2 100,0% 74,9%

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения от 03.12.2015 №97

Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муниципального образования "Степановское сельское поселение" за 9 меся-
цев 2015 года

 (тыс.руб.)
Наименование показателя План на

2015г.
 План 1 по-
луг. 2015г.

Исп. на
01.10.2015

%исп. к пла-
ну за 9 мес.

%исп.
к году

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 922,0 666,0 732,6 110,0 79,5

в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на террито-
рии Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

856,0 600,0 666,6 111,1 77,9

иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
МО "Верхнекетский район"

66,0 66,0 66,0 100,0 100,0

Расходы Дорожного фонда - всего 922,0 745,2 614,6 82,5 66,7
в том числе по направлениям:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них 412,0 237,9 221,8 93,2 53,8
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них 510,0 507,3 392,8 77,4 77,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 0,0 118,0 0,0 0,0

Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения от 03.12.2015 №97

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 9 месяцев 2015 года

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Код главного

администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Код бюджетной класси-

фикации
План на 2015г.,

тыс.руб.
Исп. на

01.10.2015
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 226,9 -212,5

916 Администрация Степановского сельского поселения 226,9 -212,5
из них:

916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 226,9 -212,5
в том числе

916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -36641,6 -20453,5
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -36641,6 -20453,5
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -36641,6 -20453,5
916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 36868,5 20241,0
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 36868,5 20241,0
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 36868,5 20241,0
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 36868,5 20241,0

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение» за

9 месяцев 2015 года

Исполнение доходов
За 9 месяцев 2015 года план по доходам в целом исполнен в

сумме 20453,5 т.р. (97,3% от плана за 9 месяцев и 55,8% от исполне-
ния за год). Темп роста доходов по отношению к аналогичному перио-
ду прошлого года составил 90,4%.

Поступления от налоговых и неналоговых платежей составили
1911,9 т.р. (109,6% от плана за 9 месяцев), с темпом роста за анало-
гичный период 2014 года – 120,6%.

План по налоговым доходам за 9 месяцев выполнен на сумму 1271,4
т.р. (110,9% плана) и составил 121,5% от показателя прошлого года.

План по неналоговым доходам выполнен на сумму 640,5 т.р.
(107,1% от плана за 9 месяцев), на 101,1 т.р. больше аналогичного по-
казателя прошлого года.

Безвозмездные поступления за отчетный период составили
18541,6 т.р. (96,2% от плановых). Дотация бюджетам поселений по-
ступила в полном объеме – 2973,5 т.р., по иным межбюджетным
трансфертам поступление в сумме – 15398,4 т.р.(95,7% от плана),
субвенция на осуществление первичного воинского учета поступила
не в полном объеме – 169,7 т.р. (74,8% от плана).

Исполнение расходов
Расходы за 9 месяцев 2015 года исполнены в сумме 20241 т.р.

(93,2% от плана за 9 месяцев) с профицитом 212,5 т.р. Темп роста испол-
нения бюджета по расходам за отчетный период 2015 года к соответст-
вующему периоду 2014 года составил 89,9%. Расходы на решение вопро-
сов местного значения составили 20071,3 т.р. (93,4% от плановых).

Исполнение расходов за 9 месяцев 2015 года в разрезе разде-
лов, подразделов: /т.р./

КФСР Наименование План на
год

План 9
месяцев

Исп.
на 01.

10.2015

%исп.
за 9
мес.

%исп.
к году

0104 Функционирование ме-
стных администраций 4111,7  3276,9 2968,7 90,6 72,2

0111 Резервный фонд 50 38,6 12,4 32,1 24,8
0113 Другие общегосудар-

ственные вопросы 434,2 265,2 237,2 89,4 54,6

0203 Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 226,9 226,9 169,7 74,8 74,8

0405 Сельское хозяйство и
рыболовство 23,5 23,5 23,5 100 100

0409 Дорожное хозяйство
(дорожные фонды) 922 745,2 614,6 82,5 66,7

0501 Жилищное хозяйство 319,4 265,1 214,1 80,8 67
0502 Коммунальное хозяйство 29315,6 15811,9 15084,6 95,4 51,5
0503 Благоустройство 698 510,9 371,3 72,7 53,2
0707 Молодежная политика

и оздоровление детей 15,9 13 5 38,5 31,4

1003 Социальное обеспе-
чение населения 34 25,5 25,5 100 75

1101  Физическая культура 20 15 6,2 41,3 31

1403

Прочие межбюджетные
трансферты общего ха-
рактера бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципаль-
ных образований

697,3 508,2 508,2 100 72,9

Всего расходов 36868,5 21725,9 20241 93,2 54,9
В разрезе статей экономической классификации расходов кассо-

вое исполнение к плану за 9 месяцев 2015 года следующее:
- оплата труда с начислениями – 92,5%
- оплата услуг связи – 89,8%
- оплата транспортных услуг – 75,8%
- коммунальные услуги – 68,7%
- услуги по содержанию имущества – 78,7%
- оплата прочих расходных материалов – 82,8%
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-безвозмездные перечисления организациям, за исключением госу-
дарственных и муниципальных организаций – 100%
- расчеты по перечислениям другим бюджетным организациям – 100%
- прочие расходы и услуги – 80%

Общегосударственные вопросы
Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций»
Расходы составили 2968,7 т.р. (90,6% к плану за 9 месяцев), в

том числе: на оплату труда с начислениями работников ОМСУ на-
правлено 1582,6 т. р. (исполнение 93,2%); на закупку товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – 131,1
т.р. (90,5%); на командировочные расходы – 9,4 т.р. (55,6% от плана);
на оплату коммунальных услуг направлено 139,5 т. р.(74,8% от плана);
на приобретение основных средств – 6,2 т.р. (100%); на оплату ГСМ и
прочих расходных материалов – 187,3 т. р. (77,9% от плана); на про-
чие текущие расходы и услуги – 196 т. р.(83,7% от плана).

Подраздел 0111 «Резервные фонды»
Расходы в сумме 12,4 т.р. (32,1% от плана за 9 месяцев) были направ-

лены на мероприятия согласно утвержденному порядку расходования.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Расходы на сумму 237,2 т.р. (исполнение к плану за 9 месяцев –

89,4%) были направлены:
- на мероприятия, финансируемые из средств резервного фонда Ад-
министрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций) – 14,2 т.р.;
- выполнение работ по землеустройству: межевание земельного уча-
стка под строительство комплексной спортивной площадки – 7,5 т.р.;
- паспортизацию муниципального жилья (25 квартир) – 187,5 т.р.;
- оценка рыночной стоимости имущества, сдаваемого в аренду (5 зда-
ний под магазины) -28 т.р.

Национальная оборона
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
По этому подразделу были произведены расходы из средств

субвенции на осуществление первичного воинского учета на сумму
169,7 т.р. (74,8% от плана за 9 месяцев), в том числе на оплату труда
с начислениями – 159,8 т.р., на прочие выплаты (льготный проезд) –
2,7 т.р., на приобретение основных средств – 6,4 т.р. и на приобрете-
ние прочих расходных материалов – 0,8 т.р.

Национальная экономика
Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»
Расходы в сумме запланированных – 23,5 т.р. были направлены

на выполнение мероприятий в рамках МП «Поддержка сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-
2015годы» (предоставление гражданам субсидии на содержание
крупного рогатого скота и компенсацию части затрат на содержание
сельскохозяйственных животных), исполнение 100%.

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных со-

оружений на них в границах поселений составили средства дорожного
фонда поселения в сумме 614,6 т. р. (82,5% от плана 9 месяцев).
Проведены работы:
- грейдирование дорог (все улицы поселка) – 355,8 т.р.;
- капитальный ремонт улиц поселка (Вахрушева, Ленина, Юннатов, Студен-
ческая) – ремонт дорожного полотна, отсыпка щебнем) – 221,8 т.р.;
- паспортизация дорог (8 км) – 37 т.р.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фон-

да составили 214,1 т.  р.,  в том числе за счет собственных доходов –
189,8 т.р. (ремонты муниципального жилья, исполнение – 78,8% от
плана) и за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области (на приобретение строительных материалов для
проведения ремонтных работ муниципального жилья) – 24,3 т.р. (про-
веден ремонт квартиры Гейер В.А, исполнение – 100% от плана).

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Расходы составили 15084,6 т.р. (исполнение – 95,4% от плана), в

том числе:
- субсидия юридическим лицам (ООО «БИО ТЭК-С») на компенсацию
расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций на сумму 15039 т.р. (исполнение 100%);
- расходы по очистке санкционированных мест размещения отходов – 25,6
т.р. Из них 17,7 т.р. – за счет собственных средств и 7,9 т.р. – за счет иных
межбюджетных трансфертов, поступивших на содержание центров вре-
менного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов;
- расходы на изготовление технических паспортов двух дымовых труб
котельных поселка из средств межбюджетных трансфертов в рамках
муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года» в сумме 20 т.р.

Подраздел 0503 «Благоустройство»
Всего затрачено 371,3 т.р. (исполнение - 72,7% от плана), в том числе:

- на уличное освещение – 184,8 т.р. (исполнение - 71% от плана), в
том числе: освещение улиц – 129,3 т.р., приобретение расходных ма-
териалов (светодиодные лампы, 15 шт.) - 55,5 т.р.;
- на организацию и содержание мест захоронения - 5 т.р. (оплата до-
говора услуг), (исполнение – 46,7% от плана);
- на прочие мероприятия по благоустройству поселений – 181,5 т.р.
(исполнение – 75,7% от плана), в том числе: оплата трудовых догово-
ров - 117,1 т.р., приобретение прочих расходных материалов – 5,8т.р.,
плата за негативное воздействие на окружающую среду – 13,8 т.р.;
прочие услуги (договор по созданию малых архитектурных форм и до-
говор ОСАГО) – 44,8 т.р.

Образование
Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
Расходы в сумме 5 т.р. (исполнение – 38,5% от плана), в том чис-

ле за счет собственных средств – 1,1 т.р.  и за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из МП «Молодежь Верхнекетья» - 3,9 т.р., были на-
правлены на молодежные мероприятия и организацию временной за-
нятости несовершеннолетних.

Социальная политика

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»
Расходы в сумме 25,5 т.р. (100% от плана) были направлены на

выплату адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детей в
возрасте до 18 лет (3 семьи) в рамках муниципальной программы
«Демографическое развитие муниципального образования «Верхне-
кетский район» Томской области на 2013-2015 годы».

Физическая культура и спорт
Подраздел 1101 «Физическая культура»
Расходы в сумме 6,2 т.р. (41,3% от плановых) были направлены

на различные спортивные мероприятия.
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего

характера»
Расходы исполнены на 100 %. В отчетном периоде перечислены

межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями на сумму 508,2
т.р., в том числе:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях – 18,5 т.р.;
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры – 14,8 т.р.;
- на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок – 5,5 т.р.;
- по организации в границах поселения электро-, тепло-, и водоснаб-
жения населения, водоотведения – 184,9 т.р.;
- по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций – 18,5 т.р.;
- по утверждению генеральных планов поселений, правил землеполь-
зования и застройки, утверждению подготовленной на основе гене-
ральных планов поселений документации по планировке территории,
выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах поселений для муници-
пальных нужд, осуществление земельного контроля за использовани-
ем земель поселений – 207,1 т.р.;
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля – 12,9 т.р.;
- по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных пра-
вовых актов и их проектов – 12,9 т.р.;
- по размещению заказов для муниципальных нужд – 0,9 т.р.;
- по размещению официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория" – 32,2 т.р.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2015 г.                             № 98

О внесении изменений в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка», утвержденный постановлением Администрации

Степановского сельского поселения от 09.06.2014 №53

В целях приведения в соответствие нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного уча-
стка», утвержденный постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 09.06.2014 № 53, следующие изменения:

1.1. пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель или

уполномоченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заяви-
тель) в Администрацию Степановского сельского поселения непо-
средственно либо через многофункциональный центр в соответствии
с заключенным ими в установленном Правительством Российской
Федерации порядке соглашением о взаимодействии представляет за-
явление. При обращении заявитель (представитель заявителя)
предъявляет документ удостоверяющий личность и документ, под-
тверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обра-
щения уполномоченного лица).

Заявление, представляемое в форме электронного документа:
1) оформляется в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписывается в соответствии с требованиями Федерального закона от
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1,
21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представляется в Администрацию поселения с использованием
электронных носителей и (или) информационно - телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию поселения;
б) посредством многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Администрацией поселения, заключён-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) посредством «Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций)», портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Томской области (без использования электронных носителей).».

2. 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-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».
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Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2015 г.                             № 99

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Степановского

сельского поселения от 09.06.2014 № 55

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию», утвержденный постановле-
нием Администрации Степановского сельского поселения от
09.06.2014 № 55 следующие изменения:

1.1. в пункте 2.6:
а) абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Для проведения муниципальной услуги заявитель или уполно-

моченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в Ад-
министрацию Степановского сельского поселения непосредственно
либо через многофункциональный центр в соответствии с заключен-
ным ими в установленном Правительством Российской Федерации
порядке соглашением о взаимодействии представляет надлежаще
оформленное письменное заявление. При обращении заявитель
(представитель заявителя) предъявляет документ удостоверяющий
личность и документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя (в случае обращения уполномоченного лица).»;

б) абзац 2 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) технический план объекта капитального строительства, под-

готовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

в) в абзаце 5 слова «в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего
пункта» заменить словами «в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 12
настоящего пункта»;

1.2. раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур 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) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 1 к Административному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступление в
Администрацию Степановского сельского поселения при личном обраще-
нии, в письменном виде, в электронной форме заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специа-
листом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляет-

ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует
заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления и документов к нему.

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
административного регламента.

В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит проверку
документов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в вы-
даче такого разрешения с указанием причин принятого решения. Реше-
ние об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на-
правляется заявителю в виде письменного сообщения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 3 дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и способом, указанным
заявителем при подаче заявления и необходимых документов на по-
лучение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Степановского сель-
ского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на «Портале государственных и муници-
пальных услуг» Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)».

При личном обращении в Администрацию Степановского сель-
ского поселения, специалист, ответственный за выдачу результата
муниципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по те-
лефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Степа-
новского сельского поселения или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.».

3.6. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Степановского сельского
поселения и многофункциональным центром.»

1.3. Схему исполнения административной процедуры «Выдача
разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуа-
тацию», указанную в приложении 1 изложить в следующей редакции:

«Блок – схема исполнения административного регламента

»
2. 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-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря 2015 г.                             № 104

Об утверждении Порядка исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения

Во исполнение статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о при-
менении бюджетных мер принуждения.

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

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об

отказе в предоставлении) муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов и приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги

предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре



180 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25 äåêàáðÿ 2015 ã.  ¹18

сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Степа-
новского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 07.12.2015 №104

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения Админи-
страцией Степановского сельского поселения (далее - Администрация)
решения о применении бюджетных мер принуждения в отношении муни-
ципальных образований, главных распорядителей бюджетных средств,
получателей бюджетных средств, главных администраторов доходов
бюджета и главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета, совершивших бюджетные нарушения.

2. Администрация принимает решение о применении указанных
бюджетных мер принуждения на основании уведомления органа
внешнего муниципального финансового контроля Степановского
сельского поселения (далее - орган внешнего финансового контроля)
или органа внутреннего муниципального финансового контроля Сте-
пановского сельского поселения (далее - орган внутреннего финансо-
вого контроля) о применении бюджетных мер принуждения.

3. Решение о применении бюджетной меры принуждения прини-
мается в течение 30 календарных дней после получения Администра-
цией уведомления о применении бюджетных мер принуждения в
форме постановления Администрации согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

4. Рассмотрение поступившего в Администрацию уведомления
осуществляется Главой Степановского сельского поселения (далее -
Глава) в течение 3 рабочих дней со дня его поступления в Админист-
рацию. После рассмотрения уведомления Главой, оно немедленно
передаётся ведущему специалисту по финансам Администрации Сте-
пановского сельского поселения, который в течение 3 рабочих дней с
момента его получения подготавливает и передаёт Главе на подписа-
ние проект постановления.

5. Управление Федерального казначейства по Томской области в
соответствии с распоряжениями о принятии решения о применении
бюджетных мер принуждения применяет следующие меры:
- бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из бюджета
муниципального образования «Степановское сельское поселение»
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
- бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами,
предоставленными из бюджета муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение» другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации;
- бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюд-
жета муниципального образования «Степановское сельское поселение».

6. Для применения бюджетных мер принуждения, установленных
в пункте 5 настоящего Порядка, Администрация направляет в Управ-
ление Федерального казначейства по Томской области (а также в му-
ниципальные образования для сведения) копию постановления о при-
нятии решения о применении бюджетной меры принуждения.

Направление копии постановления о принятии решения о примене-
нии бюджетной меры принуждения в указанные органы осуществляется
Администрацией не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.

7. Администрация в соответствии с постановлением о применении
бюджетной меры принуждения применяет следующую меру - приоста-
новление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов.

8. О результатах применения бюджетной меры принуждения, не
позднее 10 рабочих дней с даты их применения сообщается органу
внешнего финансового контроля или органу внутреннего финансового
контроля, направившему соответствующее уведомление о примене-
нии бюджетной меры принуждения.

Приложение к Порядку исполнения решения
о применении бюджетных мер принуждения

Администрации Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о применении бюджетной
меры принуждения
от ______________                                                                N_____

На основании уведомления __________________________________ о
                                                         (наименование ОМФК)

применении бюджетных мер принуждения, в соответствии со статья-
ми 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации Админи-
страцией Степановского сельского поселения принято решение:
применить к ___________________ меру бюджетного принуждения
________________________________________________________

(указывается мера бюджетного принуждения, вид и размер средств, подлежащих взысканию)
Глава поселения                           Подпись                               (ФИО)
Печать

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2015 г.                             № 114

О внесении изменений в постановление Администрации Степанов-
ского сельского поселения от 10.08.2015 №44 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению муниципального

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения

муниципального образования «Степановское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 10.08.2015 № 44 «Об утверждении администра-
тивного регламента по осуществлению муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение» (далее - По-
становление) следующие изменения:

1.1 пункт 2.2. административного регламента, утвержденного
постановлением изложить в следующей редакции:
«2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Общий срок осуществления муниципального контроля не может быть
менее совокупности сроков выполнения административных процедур
(действий).».

2. 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 Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 ноября 2015 г.               № 24

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством,  учитывая результаты публичных слушаний,  Совет Ягод-
нинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Ягоднинского сельского поселения от
31.03.2015 №6, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

2) пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
4) пункт 13 части 1 статьи 6 дополнить словами «, организация под-

готовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;»;

5) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключени-
ем случаев, если в соответствие со статьей 13 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразо-
вания Ягоднинского сельского поселения требуется получение согла-
сия населения Ягоднинского сельского поселения, выраженного путём
голосования либо на сходе граждан.»;

6) часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются дос-
рочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 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 Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».»;

7) статью 23 дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае не-

соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».»;

8) часть 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты,

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
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другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 го-
да N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».»;

9) в части 5 статьи 27 слова «, осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе, » исключить;

10) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

11) пункт 15 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
12) в части 14 статьи 34 слова «затрат на их денежное содержа-

ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2. Направить настоящее решение Главе Ягоднинского сельского

поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория», за исключени-
ем пунктов 2, 11 части 1 настоящего решения.

4. Пункты 2, 11 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1
января 2016 года.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Изменения и дополнения в устав муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
принятые решением Совета Ягоднинского сельского поселения от
10.11.2015 №24, зарегистрированы в Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Томской области 19.12.2015, государст-
венный регистрационный номер RU 705043082015002

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 декабря 2015 г.               № 28

О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 30.12.2014 №32 «О местном бюджете муниципального

образования «Ягоднинское 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
«Ягоднинское сельское поселение», статьи 3 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское по-
селение», утвержденного решением Совета Ягоднинского сельского
поселения от 29.04.2014 г №09, рассмотрев представленные Админи-
страцией Ягоднинского сельского поселения материалы о внесении
изменений и дополнений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 31.03.2015 №6 «О местном бюджете муниципального
образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2015 год» Совет
Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от
30.12.2014 № 32 «О местном бюджете муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» на 2015 год» (с изменениями приня-
тыми решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.05.2015
г № 13, от 25.08.2015 г № 20) следующие изменения и дополнения:

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 5759,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1091,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5818,7 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 59,1 тыс.
рублей».

2. Приложения 1,3,4,5,6 к решению Совета Ягоднинского сельско-
го поселения от 30.12.2014 г № 32 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2015 год» (в
редакции решения Совета Ягоднинского сельского поселения от
30.05.2015 г № 13, от 25.08.2015 г № 20) изложить в новой редакции
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 5 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 11.12.2015 №28

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию "Ягоднинское сельское поселение" на 2015 год
(тыс.рублей)

Код бюджетной класси-
фикации РФ

Наименование доходов Решение
№20  от

25.08.2015

Кор-
ректи-
ровка

Реше-
ние №

Доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 320,0 320,0
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 320,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 464,0 464,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации 464,0
 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 18,0 18,0
 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений 10,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8,0 8,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,0 15,0

 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации на совершение нотариальных действий 15,0 15,0

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 274,1 274,1

 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 муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) 111,4 111,4

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) 162,7 162,7
ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1091,1   1091,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 3913,3 +755,2 4668,5

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1960,2 1960,2
2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 94,2 94,2
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1858,9 +755,2 2614,1

Всего доходов 5004,4 755,2 5759,6

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 11.12.2015 №28

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ
Наименование доходов Решение

№20 от
25.08.2015

"+" "-" Реше-
ние №

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 913,3 755,2 0,0 4 668,5

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 960,2 0,0 0,0 1 960,2
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 960,2 1 960,2
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20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 94,2 0,0 0,0 94,2
20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 94,2 94,2
20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 858,9 755,2 0,0 2 614,1
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских

поселений 1 635,9 1 635,9

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортиров-
ки твердых бытовых отходов и полигонов 17,7 17,7

20204999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район" 35,9 35,9

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 13,5 13,5

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных си-
туаций Администрации Верхнекетского района 89,7 89,7

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений граждан за счет областного бюджета 18,5 18,5

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран" му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 18,6 18,6

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области 29,1 29,1

20204999100000151 ИМБТ на реализацию ведомственной целевой программы "Молодежь Верхнекетья" 8,9 8,9
20204999100000151 ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструк-

туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 746,3 746,3

Приложение 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 11.12.2015 №28

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" на 2015 год
 (тыс.руб.)

Наименование
Мин РзП

Р
ЦСР ВР Решение

№20 от
25.08.2015

"+" "-" Реше-
ние №

В С Е Г О   5 063,5 799,3 44,1 5 818,7
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   5 063,5 799,3 44,1 5 818,7
Общегосударственные вопросы 904 0100   3 357,4 25,8 6,3 3 376,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 904 0104   3 162,7 25,8 6,3 3 182,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 0104 0020000   3 162,7 25,8 6,3 3 182,2
Центральный аппарат 904 0104 0020400   2 252,3 25,8 6,3 2 271,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 904 0104 0020400 121 1 809,1 1 809,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 904 0104 0020400 122 33,7 6,0 27,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 0104 0020400 242 103,1 103,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400 852 0,7 0,3 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400 244 305,7 25,8 331,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления 904 0104 0020800 910,4 0,0 0,0 910,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 904 0104 0020800 121 909,4 909,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 904 0104 0020800 122 1,0 1,0
Резервные фонды 904 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 904 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 904 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 144,7 0,0 0,0 144,7
Резервные фонды 904 0113 0700000 89,7 0,0 89,7
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0700500 89,7 89,7
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 0700502 89,7 89,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0700502 244 89,7 89,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 904 0113 0900000 55,0 55,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 904 0113 0900200 55,0 55,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0900200 244 55,0 55,0
Национальная оборона 904 0200 94,2 0,0 0,0 94,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 94,2 94,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000 94,2 94,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000 94,2 94,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

904 0203 2125118 94,2 0,0 0,0 94,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 904 0203 2125118 121 91,8 91,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 904 0203 2125118 244 2,4 2,4
Национальная экономика 904 0400 563,9 0,0 0,0 563,9
Сельское хозяйство и рыболовство 904 0405 13,5 13,5
Муниципальные программы 904 0405 7950500 13,5 13,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхне-
кетского района на 2013 - 2015 годы" 904 0405 7950500 13,5 13,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 904 0405 7950500 810 13,5 13,5
Дорожное хозяйство 904 0409 550,4 0,0 0,0 550,4
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200 550,4 0,0 550,4
Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

904 0409 3150223 35,9 35,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 315223 244 35,9 35,9
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 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ние дорожной деятельности за счет средств бюджетов поселений

904 0409 3150232 514,5 514,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 315232 244 514,5 514,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 670,8 764,6 37,8 1 397,6
Жилищное хозяйство 904 0501 191,8 0,0 37,8 154,0
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000 162,7 37,8 124,9
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жи-
лищного фонда 904 0501 3900200 159,8 37,8 122,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 904 0501 3900200 243 159,8 37,8 122,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 904 0501 3900300 2,9 2,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900300 244 2,9 2,9
Непрограмное направление расходов 904 0501 9900000 29,1 0,0 29,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации 904 0501 9900200 29,1 29,1
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для проведения
ремонтных работ муниципального жилья

904 0501 9900202 29,1 29,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 904 0501 9900202 243 29,1 29,1
Коммунальное хозяйство 904 0502 59,3 759,7 0,0 819,0
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000 59,3 72,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500 59,3 13,4 72,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500 244 41,6 13,4 41,6
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полиго-
нов 904 0502 3910501 17,7 17,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910501 244 17,7 17,7
Муниципальные программы 904 0502 7950000 746,3 746,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
рнайона на период до 2017 года с перспиктивой до 2020 года" 904 0502 7951200 746,3 746,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
рнайона на период до 2017 года с перспиктивой до 2020 года" (Приобретение и монтаж котла
№ 1 в котельной по адресу Томская обл, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская 7а)

904 0502 7951212 746,3 746,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 904 0502 7951212 244 746,3 746,3
Благоустройство 904 0503 419,7 4,9 0,0 424,6
Благоустройство 904 0503 6000000 419,7 4,9 0,0 424,6
Уличное освещение 904 0503 6000100 150,8 0,0 0,0 150,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100 244 150,8 150,8
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500 268,9 4,9 0,0 273,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500 244 261,2 4,9 266,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500 852 7,7 7,7
Образование 904 0700 9,0 8,9 0,0 17,9
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 9,0 8,9 0,0 17,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000 9,0 9,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100 9,0 9,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 904 0707 4310100 244 9,0 9,0
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 904 0707 6950000 8,9 8,9
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 904 0707 6950200 8,9 8,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 6950200 244 8,9 8,9
Социальная политика 904 1000 37,1 0,0 37,1
Социальное обеспечение населения 904 1003 37,1 0,0 37,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 904 1003 1100000 18,5 18,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержке отдельных категорий граждан" 904 1003 1110000 18,5 18,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 904 1003 1116000 18,5 18,5
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

904 1003 1116023 18,5 18,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 904 1003 1116023 243 18,5 18,5
Муниципальные программы 904 1003 7950000 18,6 18,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015-2017 годы 904 1003 7950800 18,6 18,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015-2017 годы (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельным категориям граждан)

904 1003 7950801 18,6 18,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 904 1003 7950801 243 18,6 18,6
Физическая культура и спорт 904 1100 5,0 0,0 0,0 5,0
Физическая культура 904 1101 5,0 0,0 0,0 5,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000 5,0 5,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 904 1101 5129700 5,0 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700 244 5,0 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 904 1400 326,1 0,0 0,0 326,1
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 904 1403 326,1 326,1
 Иные межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 326,1 326,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с соглашениями

904 1403 5210600 326,1 326,1

Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600 540 326,1 0,0 0,0 326,1
в том числе
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 904 1403 5210601 540 26,5 26,5
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры 904 1403 5210602 540 15,9 15,9
по осуществлению контроля в сфере закупок 904 1403 5210603 540 3,1 3,1
по организации в границах поселения электро,тепло, газо-водоснабжения, водоотведения 904 1403 5210604 540 105,5 105,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территорий посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в преду-
преждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

904 1403 5210605 540 26,4 26,4

утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки 904 1403 5210606 540 79,2 79,2
на проведение внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 5210607 540 7,3 7,3
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 904 1403 5210608 540 18,0 18,0
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по размещению заказов для муниципальных нужд 904 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория" 904 1403 5210610 540 43,0 43,0

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 11.12.2015 №28

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

Наименование РзПр Решение №20 от 25.08.2015 "+" "-" Решение №
В С Е Г О 5 063,5 799,3 44,1 5 818,7
Администрация Ягоднинского сельского поселения 5 063,5 799,3 44,1 5 818,7
Общегосударственные вопросы 0100 3 357,4 25,8 6,3 3 376,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 162,7 25,8 6,3 3 182,2
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 144,7 144,7
Национальная оборона 0200 94,2 0,0 0,0 94,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 94,2 94,2
Национальная экономика 0400 563,9 0,0 0,0 563,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0409 13,5 13,5
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 550,4 550,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 670,8 764,6 37,8 1 397,6
Жилищное хозяйство 0501 191,8 37,8 154,0
Коммунальное хозяйство 0502 59,3 759,7 819,0
Благоустройство 0503 419,7 4,9 424,6
Образование 0700 9,0 8,9 0,0 17,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,0 8,9 17,9
Социальная политика 1000 37,1 37,1
Социальное обеспечение населения 1003 37,1 37,1
Физическая культура и спорт 1100 5,0 0,0 0,0 5,0
Физическая культура 1101 5,0 5,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 326,1 0,0 0,0 326,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 326,1 326,1

Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 11.12.2015 №28

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2015 год

(тыс.руб.)

Наименование
РзПР ЦСР ВР Решение

№20 от
25.08.2015

"+" "-" Реше-
ние №

В С Е Г О   5 063,5 799,3 44,1 5 818,7
Администрация Ягоднинского сельского поселения   5 063,5 799,3 44,1 5 818,7
Общегосударственные вопросы 0100   3 357,4 25,8 6,3 3 376,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   3 162,7 25,8 6,3 3 182,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000   3 162,7 25,8 6,3 3 182,2
Центральный аппарат 0104 0020400   2 252,3 25,8 6,3 2 271,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 0020400 121 1 809,1 1 809,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0104 0020400 122 33,7 6,0 27,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 103,1 103,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 0,7 0,3 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 305,7 25,8 331,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления 0104 0020800 910,4 0,0 0,0 910,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0104 0020800 121 909,4 909,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы 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 144,7 0,0 0,0 144,7
Резервные фонды 0113 0700000 89,7 0,0 89,7
Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 89,7 89,7
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации ЧС и
последствий стихийных бедствий 0113 0700502 89,7 89,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0700502 244 89,7 89,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 0113 0900000 55,0 55,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 0113 0900200 55,0 55,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 55,0 55,0
Национальная оборона 0200 94,2 0,0 0,0 94,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 94,2 94,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 94,2 94,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 94,2 94,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 94,2 0,0 0,0 94,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 0203 2125118 121 91,8 91,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 0203 2125118 244 2,4 2,4
Национальная экономика 0400 563,9 0,0 0,0 563,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 13,5 13,5
Муниципальные программы 0405 7950500 13,5 13,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекет-
ского района на 2013 - 2015 годы" 0405 7950500 13,5 13,5
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 13,5 13,5
Дорожное хозяйство 0409 550,4 0,0 0,0 550,4
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 550,4 0,0 550,4
Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципально-
го образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 35,9 35,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 315223 244 35,9 35,9
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорож-
ной деятельности за счет средств бюджетов поселений

0409 3150232 514,5 514,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 315232 244 514,5 514,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 670,8 764,6 37,8 1 397,6
Жилищное хозяйство 0501 191,8 0,0 37,8 154,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 162,7 37,8 124,9
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жи-
лищного фонда 0501 3900200 159,8 37,8 122,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 3900200 243 159,8 37,8 122,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300 2,9 2,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300 244 2,9 2,9
Непрограмное направление расходов 0501 9900000 29,1 0,0 29,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0501 9900200 29,1 29,1
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для проведения ре-
монтных работ муниципального жилья

0501 9900202 29,1 29,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 9900202 243 29,1 29,1
Коммунальное хозяйство 0502 59,3 759,7 0,0 819,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 59,3 72,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 59,3 13,4 72,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500 244 41,6 13,4 41,6
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 17,7 17,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 17,7 17,7
Муниципальные программы 0502 7950000 746,3 746,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рнайо-
на на период до 2017 года с перспиктивой до 2020 года" 0502 7951200 746,3 746,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рнайо-
на на период до 2017 года с перспиктивой до 2020 года" (Приобретение и монтаж котла № 1 в ко-
тельной по адресу Томская обл, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская 7а)

0502 7951212 746,3 746,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951212 244 746,3 746,3
Благоустройство 0503 419,7 4,9 0,0 424,6
Благоустройство 0503 6000000 419,7 4,9 0,0 424,6
Уличное освещение 0503 6000100 150,8 0,0 0,0 150,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 150,8 150,8
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 268,9 4,9 0,0 273,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 261,2 4,9 266,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500 852 7,7 7,7
Образование 0700 9,0 8,9 0,0 17,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,0 8,9 0,0 17,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 9,0 9,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 9,0 9,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 4310100 244 9,0 9,0
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 0707 6950000 8,9 8,9
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 8,9 8,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950200 244 8,9 8,9
Социальная политика 1000 37,1 0,0 37,1
Социальное обеспечение населения 1003 37,1 0,0 37,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000 18,5 18,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержке отдельных категорий граждан" 1003 1110000 18,5 18,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 18,5 18,5
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

1003 1116023 18,5 18,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 1003 1116023 243 18,5 18,5
Муниципальные программы 1003 7950000 18,6 18,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015-2017 годы 1003 7950800 18,6 18,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015-2017 годы (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдель-
ным категориям граждан)

1003 7950801 18,6 18,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 1003 7950801 243 18,6 18,6
Физическая культура и спорт 1100 5,0 0,0 0,0 5,0
Физическая культура 1101 5,0 0,0 0,0 5,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 5,0 5,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 5,0 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 5,0 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1400 326,1 0,0 0,0 326,1
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1403 326,1 326,1
 Иные межбюджетные трансферты общего характера 1403 326,1 326,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
соглашениями

1403 5210600 326,1 326,1

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 326,1 0,0 0,0 326,1
в том числе
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 26,5 26,5
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры 1403 5210602 540 15,9 15,9
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 3,1 3,1
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по организации в границах поселения электро,тепло, газо-водоснабжения, водоотведения 1403 5210604 540 105,5 105,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территорий поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в предупреждении и
ликвидации последствий ЧС в границах поселения

1403 5210605 540 26,4 26,4

утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки 1403 5210606 540 79,2 79,2
на проведение внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 7,3 7,3
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 18,0 18,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория" 1403 5210610 540 43,0 43,0

Пояснительная записка

Корректировка бюджета обусловлена следующими причинами:
1. Изменения и дополнения в доходной части бюджета
2. Изменения и дополнения в расходной части бюджета
ДОХОДЫ
1. Доходы увеличились на + 755,2 тыс.рублей в том числе:
ИМБТ на реализацию ВЦП «Молодежь Верхнекетья» - + 8,9 тыс.рублей
ИМБТ на реализацию МП «Модернизация коммунальной инфраструк-
туры»- + 746,3 тыс.рублей
РАСХОДЫ
1. Расходы увеличились на -+ 755,2 тыс.рублей в том числе;
По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство»- + 746,3 тыс.рублей
По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - +
8,9 тыс.рублей

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 декабря 2015 г.               № 29

О признании утратившими силу некоторых решений Совета
Ягоднинского сельского поселения

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответст-
вие с законодательством Российской Федерации, законодательством
Томской области, Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета
Ягоднинского сельского поселения:
- от 15.03.2006 №16 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в
аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального образования "Ягоднинское
сельское поселение";
- от 02.06.2006 №22 «О внесении изменений в решение №16 от
15.03.2006 Совета Ягоднинского сельского поселения";
- от 19.06.2006 №31 «О внесении дополнения в решение №16 от
15.03.2006 г. Совета Ягоднинского сельского поселения»;
- от 27.04.2007 №14 «О внесении изменений в решение Совета №16
от 15.03.2006 в редакции от 02.05.2006»;
- от 15.03.2006 №17 «Об утверждении Положения о порядке опреде-
ления размера арендной платы за земли на территории муниципаль-
ного образования "Ягоднинского сельское поселение";
- от 29.04.2010 №04 «О внесении изменений в положение "О порядке оп-
ределения размера арендной платы, условиях и сроках внесения аренд-
ной платы за земли,  находящиеся в муниципальной собственности на
территории Ягоднинского сельского поселения, утверждённого решением
Совета Ягоднинского сельского поселения №17 от 15.03.2006»;
- от 20.12.2011 №22 «О внесении дополнений в Положение "О порядке
определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения
арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности
на территории Ягоднинского сельского поселения, утверждённого реше-
нием Совета Ягоднинского сельского поселения №17 от 15.03.2006»;

2. 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».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 декабря 2015 г.               № 30

О внесении изменений и дополнений в Положение о приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования

«Ягоднинское сельское поселение», утвержденное решением Со-
вета Ягоднинского сельского поселения от 22.08.2011 №13

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим законодательством Совет Ягоднин-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение», утвер-
ждённое решением Совета Ягоднинского сельского поселения от
22.08.2011 № 13 (в редакции решений Совета Ягоднинского сельского по-
селения от 16.07.2012 №15,от 13.02.2014 №03, от 25.08.2015 №22) (далее
- Положение) следующие изменения и дополнения:

1) дополнить Положение пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Информация о приватизации муниципального имущества:

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-
ства, решения об условиях приватизации муниципального имущества,
информационные сообщения о продаже муниципального имущества и

об итогах его продажи, ежегодный отчет о результатах приватизации
муниципального имущества размещается Администрацией Ягоднин-
ского сельского поселения на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации
в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации.»;

2) пункт 2.5 Положения изложить в следующей редакции:
«2.5. Администрация ежегодно, не позднее 1 марта, вносит отчёт о

выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущест-
ва за прошедший год в Совет Ягоднинского сельского поселения и раз-
мещает его на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.»;

3) пункт 2.7 Положения изложить в следующей редакции:
«2.7. Унитарные предприятия, акционерные общества и общест-

ва с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества, акты планиро-
вания приватизации имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Ягоднинское сельское поселение», пред-
ставляют в Администрацию годовую бухгалтерскую (финансовую) от-
четность в установленный законодательством Российской Федерации
о бухгалтерском учете срок для представления ее обязательного эк-
земпляра, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за
квартал, полугодие, девять месяцев - в срок не позднее чем в течение
тридцати дней со дня окончания отчетного периода с размещением
информации, содержащейся в указанной отчетности, на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".»;

4) пункт 3.4 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4. На основании Прогнозного плана приватизации Админист-

рация принимает решение об условиях приватизации муниципального
имущества в форме правового акта.  Информационное сообщение о
продаже муниципального имущества должно содержать, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001
N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального иму-
щества", следующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявшего ре-
шение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты ука-
занного решения;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения (характеристика имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рекви-
зиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов до-
кументов и требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, усло-
виями договора купли-продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юри-
дических лиц в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона,
специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право
приобретения муниципального имущества (при проведении его про-
дажи посредством публичного предложения и без объявления цены);
14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имуще-
ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и
об итогах торгов по продаже такого имущества.

При продаже находящихся в муниципальной собственности акций
акционерного общества или доли в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью также указываются следующие сведения:
1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного
общества или общества с ограниченной ответственностью;
2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количест-
во, номинальная стоимость и категории выпущенных акций акционерного
общества или размер и номинальная стоимость доли в уставном капита-
ле общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей муници-
пальному образованию «Ягоднинское сельское поселение»;
3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство
которой осуществляется акционерным обществом или обществом с
ограниченной ответственностью;
4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или
долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью на конкурсе;
5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих до-
лю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов;
6) адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена годовая бух-
галтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность хозяйственного общества в соответствии со
статьей 10.1 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества";
7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых
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расположено недвижимое имущество хозяйственного общества;
8) численность работников хозяйственного общества;
9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного обще-
ства и их перечень с указанием действующих и установленных при
приватизации таких объектов обременений;
10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год,
предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отме-
нены, признаны недействительными, с указанием соответствующей при-
чины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).

Решение об условиях приватизации муниципального имущества
размещается в открытом доступе на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в сети «Интернет», а также на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размеще-
ния информации о проведении торгов, определенном Правительст-
вом Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия
этого решения.»;

5) пункт 3.5 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. На основании решения об условиях приватизации муници-

пального имущества Администрация подготавливает информацион-
ное сообщение о продаже муниципального имущества (далее - ин-
формационное сообщение):

Информационное сообщение размещается на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции. Информация о результатах сделок приватизации муниципального
имущества размещается на данных сайтах в сети "Интернет" в течение
десяти дней со дня совершения указанных сделок.»;

6) пункт 4.1Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципально-

го имущества устанавливается в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государст-
венного и муниципального имущества", на основании отчета об оцен-
ке муниципального имущества, составленного в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об оценочной деятельности,
при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки
до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" инфор-
мационного сообщения о продаже муниципального имущества про-
шло не более чем шесть месяцев.»;

7) пункт 8.4 Положения изложить в следующей редакции:
«8.4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее

чем двадцать пять дней. Одно лицо имеет право подать только одну
заявку. Признание претендентов участниками продажи посредством
публичного предложения осуществляется в течение пяти рабочих
дней с даты окончания срока приема заявок. Продажа посредством
публичного предложения проводится не позднее третьего рабочего
дня со дня признания претендентов участниками продажи посредст-
вом публичного предложения.»;

8) пункт 8.12 Положения изложить в следующей редакции:
«8.12. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведе-

ния продажи посредством публичного предложения с победителем
заключается договор купли-продажи.»;

9) в наименовании, пунктах 10.1,10.2 раздела 10 Положения сло-
ва "открытого акционерного общества" заменить словами "акционер-
ного общества";

10) пункт 13.3 Положения изложить в следующей редакции:
«13.3. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведе-

ния продажи посредством публичного предложения с победителем
заключается договор купли-продажи

11) пункт 13.4 изложить в следующей редакции:
«13.4.На сумму денежных средств, по уплате которой предостав-

ляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования  Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату размещения на
сайтах в сети «Интернет» объявления о продаже.

Начисленные проценты распределяются в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное
имущество досрочно.».

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 Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 декабря 2015 г.               № 31

О внесении изменений в Положение о денежном содержании му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»,
утверждённое решением Совета Ягоднинского сельского поселе-

ния от 31.05.2013 №11

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с Законом Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муници-
пальной службе в Томской области», Совет Ягоднинского сельского
поселения решил:

1. Внести изменения в Положение о денежном содержании му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Ягоднинское сельское поселение», утвер-
ждённое решением Совета Ягоднинского сельского поселения от
31.05.2013 № 11 (в редакции решений от 28.03.2013 № 21, от
30.12.2013 № 47, от 29.04.2014 № 11, от 30.12.2014 № 33) (далее-
Положение) следующие изменения:

1.1. строку 6 в приложении 1 к Положению изложить в следую-
щей редакции:
 6 Управляющий делами (срочный трудовой договор) 3 550 1,15

1.2. строку 14 в приложении к Положению изложить в следую-
щей редакции:
14 Ведущий специалист 3 446 1,05

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2016 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

21 декабря 2015 г.               № 32

О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 30.12.2014 №32 «О местном бюджете муниципального

образования «Ягоднинское 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
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Ягоднинское сельское поселение», утвержденного ре-
шением Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.04.2014 г №
09, рассмотрев представленные Администрацией Ягоднинского сель-
ского поселения материалы о внесении изменений в решение Совета
Ягоднинского сельского поселения от 30.12.2014 № 32 «О местном
бюджете муниципального образования «Ягоднинское сельское посе-
ление» на 2015 год», Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения
от 30.12.2014 № 32 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Ягоднинское сельское поселение» на 2015 год» (в редакции ре-
шений Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.05.2015 № 13,
от 25.08.2015 № 20, от 11.12.2015 № 28)(далее-Решение) следующие
изменения и дополнения:

1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 5692,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1117,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5751,8 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 59,1 тыс.
рублей».

2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к Решению 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 настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 21.12.2015 №32

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию "Ягоднинское сельское поселение" на 2015 год
(тыс.рублей)

Код бюджетной класси-
фикации РФ

Наименование доходов Решение № 28
от 11.12.2015 г

Коррек-
тировка

Реше-
ние №

Доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 320,0 +10,0 330,0
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 320,0 +10,0 330,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Фе-

дерации 464,0 464,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Россий-
ской Федерации 464,0 464,0

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 18,0 18,0
 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек- 10,0 10,0
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там налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8,0 8,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,0 +12,5 27,5

 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

15,0 +12,5 27,5

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 274,1 +3,8 277,9

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

+3,8 3,8

 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

111,4 111,4

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

162,7 162,7

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1091,1 +26,3 1117,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 4668,5 -93,2 4575,3

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности 1960,2 1960,2

2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 94,2 94,2

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2614,1 -93,2 2520,9
Всего доходов 5759,6 -66,9 5692,7

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 21.12.2015 №32

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ
Наименование доходов Решение №28

от 11.12.2015
"+" "-" Решение

№
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-

ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 668,5 101,8 195,0 4 575,3

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 1 960,2 0,0 0,0 1 960,2

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 960,2 1 960,2
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований 94,2 0,0 0,0 94,2

20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 94,2 94,2

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 614,1 101,8 195,0 2 520,9
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов

сельских поселений 1 635,9 195,0 1 440,9

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 17,7 17,7

20204999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 35,9 100,0 135,9

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 13,5 13,5

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвы-
чайных ситуаций Администрации Верхнекетского района 89,7 89,7

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) перейст-
ройстве жилых помещений граждан за счет областного бюджета 18,5 18,5

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ве-
теран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 18,6 18,6

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области 29,1 29,1

20204999100000151 ИМБТ на реализацию ведомственной целевой программы "Молодежь Верхнекетья" 8,9 1,8 10,7
20204999100000151 ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфра-

структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 746,3 746,3

Приложение 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 21.12.2015 №32

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" на 2015 год
 (тыс.руб.)

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР
Решение
№28 от

11.12.2015
"+"  "-" Решение

№
В С Е Г О 5 818,7 164,2 231,1 5 751,8
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904 5 818,7 164,2 231,1 5 751,8
Общегосударственные вопросы 904 0100 3 376,9 61,2 99,8 3 338,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

904 0104 3 182,2 61,2 44,8 3 198,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

904 0104 0020000 3 182,2 61,2 44,8 3 198,6

Центральный аппарат 904 0104 0020400 2 271,8 55,4 19,7 2 307,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 904 0104 0020400 121 1 809,1 18,1 12,7 1 814,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 904 0104 0020400 122 27,7 3,0 30,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 0104 0020400 242 103,1 25,6 128,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400 852 0,4 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0104 0020400 244 331,5 8,7 7,0 333,2
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления 904 0104 0020800 910,4 5,8 25,1 891,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 904 0104 0020800 121 909,4 5,8 24,1 891,1
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 904 0104 0020800 122 1,0 1,0 0,0
Резервные фонды 904 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 904 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 904 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 144,7 0,0 55,0 89,7
Резервные фонды 904 0113 0700000 89,7 0,0 89,7
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0700500 89,7 89,7
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ли-
квидации ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 0700502 89,7 89,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0700502 244 89,7 89,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 904 0113 0900000 55,0 55,0 0,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 904 0113 0900200 55,0 55,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0900200 244 55,0 55,0 0,0
Национальная оборона 904 0200 94,2 0,0 0,0 94,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 94,2 94,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами
и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000 94,2 94,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000 94,2 94,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образовани-
ях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты"

904 0203 2125118 94,2 0,0 0,0 94,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 904 0203 2125118 121 91,8 91,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 904 0203 2125118 244 2,4 2,4
Национальная экономика 904 0400 563,9 0,0 0,0 663,9
Сельское хозяйство и рыболовство 904 0405 13,5 13,5
Муниципальные программы 904 0405 7950500 13,5 13,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 904 0405 7950500 13,5 13,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 904 0405 7950500 810 13,5 13,5
Дорожное хозяйство 904 0409 550,4 100,0 0,0 650,4
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200 550,4 100,0 650,4
Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район"

904 0409 3150223 35,9 100,0 135,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 315223 244 35,9 100,0 135,9
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществление дорожной деятельности за счет средств бюджетов поселений

904 0409 3150232 514,5 514,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 315232 244 514,5 514,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 1 397,6 0,0 107,1 1 290,5
Жилищное хозяйство 904 0501 154,0 0,0 4,9 149,1
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000 124,9 4,9 120,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муници-
пального жилищного фонда 904 0501 3900200 122,0 4,9 117,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 904 0501 3900200 243 122,0 4,9 117,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 904 0501 3900300 2,9 2,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0501 3900300 244 2,9 2,9
Непрограмное направление расходов 904 0501 9900000 29,1 0,0 29,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 904 0501 9900200 29,1 29,1
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на приобретение строительных материа-
лов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

904 0501 9900202 29,1 29,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 904 0501 9900202 243 29,1 29,1
Коммунальное хозяйство 904 0502 819,0 0,0 0,0 819,0
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000 72,7 72,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500 72,7 72,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 3910500 244 55,0 55,0
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и
полигонов 904 0502 3910501 17,7 17,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 3910501 244 17,7 17,7
Муниципальные программы 904 0502 7950000 746,3 746,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского рнайона на период до 2017 года с перспиктивой до 2020 года" 904 0502 7951200 746,3 746,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского рнайона на период до 2017 года с перспиктивой до 2020 года" (Приобрете-
ние и монтаж котла № 1 в котельной по адресу Томская обл, Верхнекетский район, п.
Ягодное, ул. Октябрьская 7а)

904 0502 7951212 746,3 746,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 7951212 244 746,3 746,3
Благоустройство 904 0503 424,6 0,0 102,2 322,4
Благоустройство 904 0503 6000000 424,6 0,0 102,2 322,4
Уличное освещение 904 0503 6000100 150,8 0,0 69,3 81,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000100 244 150,8 69,3 81,5
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500 273,8 0,0 32,9 240,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 904 0503 6000500 244 266,1 32,9 233,2
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пальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500 852 7,7 7,7
Образование 904 0700 17,9 3,0 7,7 13,2
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 17,9 3,0 7,7 13,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000 9,0 6,5 2,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100 9,0 6,5 2,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 904 0707 4310100 244 9,0 6,5 2,5
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 904 0707 6950000 8,9 3,0 1,2 10,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 904 0707 6950200 8,9 3,0 1,2 10,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0707 6950200 244 8,9 3,0 1,2 10,7
Социальная политика 904 1000 37,1 0,0 37,1
Социальное обеспечение населения 904 1003 37,1 0,0 37,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 904 1003 1100000 18,5 18,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержке отдельных категорий граждан" 904 1003 1110000 18,5 18,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 904 1003 1116000 18,5 18,5
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 феде-
рального и областного бюджетов

904 1003 1116023 18,5 18,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 904 1003 1116023 243 18,5 18,5
Муниципальные программы 904 1003 7950000 18,6 18,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015-2017 годы 904 1003 7950800 18,6 18,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015-2017 годы (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жи-
лых помещений отдельным категориям граждан)

904 1003 7950801 18,6 18,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 904 1003 7950801 243 18,6 18,6
Физическая культура и спорт 904 1100 5,0 0,0 5,0 0,0
Физическая культура 904 1101 5,0 0,0 5,0 0,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000 5,0 5,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 904 1101 5129700 5,0 5,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 1101 5129700 244 5,0 5,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 904 1400 326,1 0,0 11,5 314,6
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 904 1403 326,1 11,5 314,6
 Иные межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 326,1 11,5 314,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с соглашениями

904 1403 5210600 326,1 11,5 314,6

Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600 540 326,1 0,0 11,5 314,6
в том числе
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 904 1403 5210601 540 26,5 1,2 25,3
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры 904 1403 5210602 540 15,9 0,7 15,2
по осуществлению контроля в сфере закупок 904 1403 5210603 540 3,1 0,1 3,0
по организации в границах поселения электро,тепло, газо-водоснабжения, водоотведения 904 1403 5210604 540 105,5 4,2 101,3
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и террито-
рий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по
участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

904 1403 5210605 540 26,4 1,0 25,4

утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки 904 1403 5210606 540 79,2 3,2 76,0
на проведение внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 5210607 540 7,3 0,2 7,1
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их
проектов 904 1403 5210608 540 18,0 0,9 17,1
по размещению заказов для муниципальных нужд 904 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 904 1403 5210610 540 43,0 43,0

Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 21.12.2015 №32

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

Наименование РзПр
Решение
№28 от

11.12.2015
"+" "-" Решение

№
В С Е Г О 5 818,7 164,2 231,1 5 751,8
Администрация Ягоднинского сельского поселения 5 818,7 164,2 231,1 5 751,8
Общегосударственные вопросы 0100 3 376,9 61,2 99,8 3 338,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 182,2 61,2 44,8 3 198,6
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 144,7 55,0 89,7
Национальная оборона 0200 94,2 0,0 0,0 94,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 94,2 94,2
Национальная экономика 0400 563,9 100,0 0,0 663,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0409 13,5 13,5
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 550,4 100,0 650,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 397,6 0,0 107,1 1 290,5
Жилищное хозяйство 0501 154,0 4,9 149,1
Коммунальное хозяйство 0502 819,0 819,0
Благоустройство 0503 424,6 102,2 322,4
Образование 0700 17,9 3,0 7,7 13,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 17,9 3,0 7,7 13,2
Социальная политика 1000 37,1 37,1
Социальное обеспечение населения 1003 37,1 37,1
Физическая культура и спорт 1100 5,0 0,0 5,0 0,0
Физическая культура 1101 5,0 5,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1400 326,1 0,0 11,5 314,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 1403 326,1 11,5 314,6
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муниципальных образований

Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 21.12.2015 №32

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2015 год

 (тыс.руб.)

Наименование РзПР ЦСР ВР
Решение
№28 от

11.12.2015
"+" "-" Решение

№
В С Е Г О 5 818,7 164,2 231,1 5 751,8
Администрация Ягоднинского сельского поселения 5 818,7 164,2 231,1 5 751,8
Общегосударственные вопросы 0100 3 376,9 61,2 99,8 3 338,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

0104 3 182,2 61,2 44,8 3 198,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 3 182,2 61,2 44,8 3 198,6
Центральный аппарат 0104 0020400 2 271,8 55,4 19,7 2 307,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 0104 0020400 121 1 809,1 18,1 12,7 1 814,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 0104 0020400 122 27,7 3,0 30,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 103,1 25,6 128,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 0,4 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 331,5 8,7 7,0 333,2
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления 0104 0020800 910,4 5,8 25,1 891,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 0104 0020800 121 909,4 5,8 24,1 891,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 0104 0020800 122 1,0 1,0 0,0
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 144,7 0,0 55,0 89,7
Резервные фонды 0113 0700000 89,7 0,0 89,7
Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 89,7 89,7
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации ЧС и последствий стихийных бедствий 0113 0700502 89,7 89,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0700502 244 89,7 89,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 0113 0900000 55,0 55,0 0,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 0113 0900200 55,0 55,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 55,0 55,0 0,0
Национальная оборона 0200 94,2 0,0 0,0 94,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 94,2 94,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 94,2 94,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 94,2 94,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты"

0203 2125118 94,2 0,0 0,0 94,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 0203 2125118 121 91,8 91,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 0203 2125118 244 2,4 2,4
Национальная экономика 0400 563,9 0,0 0,0 663,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 13,5 13,5
Муниципальные программы 0405 7950500 13,5 13,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 0405 7950500 13,5 13,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 13,5 13,5
Дорожное хозяйство 0409 550,4 100,0 0,0 650,4
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 550,4 100,0 650,4
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"

0409 3150223 35,9 100,0 135,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 315223 244 35,9 100,0 135,9
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществление дорожной деятельности за счет средств бюджетов поселений

0409 3150232 514,5 514,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 315232 244 514,5 514,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 397,6 0,0 107,1 1 290,5
Жилищное хозяйство 0501 154,0 0,0 4,9 149,1
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 124,9 4,9 120,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципально-
го жилищного фонда 0501 3900200 122,0 4,9 117,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200 243 122,0 4,9 117,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300 2,9 2,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 3900300 244 2,9 2,9
Непрограмное направление расходов 0501 9900000 29,1 0,0 29,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 0501 9900200 29,1 29,1
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для
проведения ремонтных работ муниципального жилья

0501 9900202 29,1 29,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 9900202 243 29,1 29,1
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Коммунальное хозяйство 0502 819,0 0,0 0,0 819,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 72,7 72,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 72,7 72,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 3910500 244 55,0 55,0
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и по-
лигонов 0502 3910501 17,7 17,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 3910501 244 17,7 17,7
Муниципальные программы 0502 7950000 746,3 746,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го рнайона на период до 2017 года с перспиктивой до 2020 года" 0502 7951200 746,3 746,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го рнайона на период до 2017 года с перспиктивой до 2020 года" (Приобретение и монтаж
котла № 1 в котельной по адресу Томская обл, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Ок-
тябрьская 7а)

0502 7951212 746,3 746,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951212 244 746,3 746,3
Благоустройство 0503 424,6 0,0 102,2 322,4
Благоустройство 0503 6000000 424,6 0,0 102,2 322,4
Уличное освещение 0503 6000100 150,8 0,0 69,3 81,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 150,8 69,3 81,5
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 273,8 0,0 32,9 240,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 266,1 32,9 233,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500 852 7,7 7,7
Образование 0700 17,9 3,0 7,7 13,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 17,9 3,0 7,7 13,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 9,0 6,5 2,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 9,0 6,5 2,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 4310100 244 9,0 6,5 2,5
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 0707 6950000 8,9 3,0 1,2 10,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 8,9 3,0 1,2 10,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950200 244 8,9 3,0 1,2 10,7
Социальная политика 1000 37,1 0,0 37,1
Социальное обеспечение населения 1003 37,1 0,0 37,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000 18,5 18,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержке отдельных категорий граждан" 1003 1110000 18,5 18,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 18,5 18,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов

1003 1116023 18,5 18,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 1003 1116023 243 18,5 18,5
Муниципальные программы 1003 7950000 18,6 18,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2015-2017 годы 1003 7950800 18,6 18,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2015-2017 годы (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений отдельным категориям граждан)

1003 7950801 18,6 18,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 1003 7950801 243 18,6 18,6
Физическая культура и спорт 1100 5,0 0,0 5,0 0,0
Физическая культура 1101 5,0 0,0 5,0 0,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 5,0 5,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 5,0 5,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 5,0 5,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 326,1 0,0 11,5 314,6
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 326,1 11,5 314,6
 Иные межбюджетные трансферты общего характера 1403 326,1 11,5 314,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с соглашениями

1403 5210600 326,1 11,5 314,6

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 326,1 0,0 11,5 314,6
в том числе
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 26,5 1,2 25,3
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры 1403 5210602 540 15,9 0,7 15,2
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 3,1 0,1 3,0
по организации в границах поселения электро,тепло, газо-водоснабжения, водоотведения 1403 5210604 540 105,5 4,2 101,3
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территорий
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в
предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

1403 5210605 540 26,4 1,0 25,4

утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки 1403 5210606 540 79,2 3,2 76,0
на проведение внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 7,3 0,2 7,1
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 18,0 0,9 17,1
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория" 1403 5210610 540 43,0 43,0

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 декабря 2015 г.                              № 56

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Ягоднинского

сельского поселения от 03.07.2014 №36

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

Àäìèíèñòðàöèÿ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию», утвержденный постановле-
нием Администрации Ягоднинского сельского поселения от 03.07.2014
№36 следующие изменения:

1.1. в пункте 2.6:
а) абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Для проведения муниципальной услуги заявитель или уполно-

моченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в Ад-
министрацию Ягоднинского сельского поселения непосредственно
либо через многофункциональный центр в соответствии с заключен-
ным ими в установленном Правительством Российской Федерации
порядке соглашением о взаимодействии представляет надлежаще
оформленное письменное заявление. При обращении заявитель
(представитель заявителя) предъявляет документ, удостоверяющий
личность и документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя (в случае обращения уполномоченного лица).»;

б) абзац 2 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) технический план объекта капитального строительства, под-

готовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

в) в абзаце 5 слова «в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего
пункта» заменить словами «в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 12
настоящего пункта»;

1.2. раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и представленных документов и при-
нятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги;

4) выдача результата муниципальной услуги;
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступление в

Администрацию Ягоднинского сельского поселения при личном обраще-
нии, в письменном виде, в электронной форме заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специа-
листом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляет-

ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной ус-

луги принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует заяв-
ление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления и документов к нему.

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, специалист направляет межведомственные запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
административного регламента.

В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит проверку
документов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в вы-
даче такого разрешения с указанием причин принятого решения. Реше-
ние об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на-
правляется заявителю в виде письменного сообщения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 3 дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и способом, указанным
заявителем при подаче заявления и необходимых документов на по-
лучение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Ягоднинского сельского
поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)».

При личном обращении в Администрацию Ягоднинского сельско-
го поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муни-
ципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефо-
ну (факсу, электронной почте) о необходимости получить результат
предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Ягод-
нинского сельского поселения или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.».

1.3. Схему исполнения административной процедуры «Выдача
разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуа-
тацию», указанную в приложении 1 изложить в следующей редакции:

Блок-схема исполнения административного регламента

2. 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-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 декабря 2015 г.                              № 57

О внесении изменений в Положение о порядке отбора кандида-
тов на получение стипендии Главы Верхнекетского района ут-

верждённое постановлением Администрации Ягоднинского
сельского поселения от 07.11.2014 №65

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке отбора кандидатов на получе-
ние стипендии Главы Верхнекетского района, утверждённое поста-
новлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от
07.11.2014 №65 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «обучающихся в средних профессиональ-
ных и высших учебных организациях (далее – образовательная орга-
низация)» заменить словами «обучающихся в профессиональных об-
разовательных организациях и образовательных организациях выс-
шего образования (далее – образовательная организация)».

2. 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-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 декабря 2015 г.                              № 58

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 27.07.2015 №33 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального

образования «Ягоднинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельского
поселения от 27.07.2015 №33 «Об утверждении административного рег-

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об

отказе в предоставлении) муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов и приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги
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ламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в приложении к Постановлению пункт 2.2 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Общий срок осуществления, муниципального контроля не мо-
жет быть менее совокупности сроков выполнения административных
процедур (действий).»;

1.2. в приложении к Постановлению пункт 3.2.3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в еже-
годный план проведения плановых проверок является истечение од-
ного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах в соответствии с представленным в орган государственного жи-
лищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов
социального использования первого наемного дома социального ис-
пользования, наймодателем жилых помещений в котором является
лицо, деятельность которого подлежит проверке;

3) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.»;

1.3. в приложении к Постановлению пункт 3.2.5 исключить.
2. 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».

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 декабря 2015 г.                              № 59

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Ягоднинское сельское поселение» за 9

месяцев 2015 года

В соответствии с п. 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании «Ягоднинское сельское поселение», утверждённого
решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.04.2014 №
09, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Ягоднинское сельское поселение» за 9 месяцев 2015 года
по доходам в сумме 3639,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 3605,3
тыс. рублей с превышением доходов над расходами 34,5 тыс. рублей
в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета МО «Ягоднинское сельское
поселение» по доходам за 9 месяцев 2015 года согласно приложению
1 к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета МО «Ягоднинское сельское
поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2015 года согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета МО «Ягоднинское сельское поселение» за 9 месяцев
2015 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета МО «Ягоднинское сельское
поселение» по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета МО «Ягоднинское сельское
поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюджетов местного бюдже-
та за 9 месяцев 2015 года согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению;
6) отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Ягоднинское сельское поселение» за 9 меся-
цев 2015 года в Совет Ягоднинского сельского поселения и Контроль-
но-ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекет-
ский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Ягод-
нинского сельского поселения Лукашову Н.Л.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская

Приложение 1 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 08.12.2015 №59

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Ягоднинское сельское поселение" по доходам за 9 месяцев 2015 г

Код Наименование показателей
План на

2015
год

План на
отчетный
период

Исп. на
01.10.20

15

%исп. к
плану 9

мес.2015г

%исп.
к году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 320,0 236,0 257,0 109% 80%
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 320,0 236,0 257,0 109% 80%
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Россий-

ской Федерации
464,0 351,4 361,9 103% 78%

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Рос-
сийской Федерации

464,0 351,4 361,9 103% 78%

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 18,0 9,0 12,7 141% 71%
106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
10,0 6,0 5,9 98% 59%

106 06000 10 0000 110 Земельный налог 8,0 3,0 6,8 227% 85%
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,0 11,0 18,5 168% 123%
108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностны-

ми лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

15,0 11,0 18,5 168% 123%

111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

274,1 201,3 125,7 62% 46%

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

111,4 83,6 55,2 66% 50%

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

162,7 117,7 70,5 60% 43%

Итого налоговых и неналоговых доходов 1091,1 808,7 775,8 96% 71%
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации
4672,2 3637,7 2864,0 79% 61%

в том числе:
202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности
1960,2 1333,6 1333,6 100% 68%

202 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

94,2 94,2 70,5 75% 75%

202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  2617,8 2209,9 1459,9 66% 56%
Всего доходов 5763,3 4446,4 3639,8 82% 63%

Приложение 2 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 08.12.2015 №59

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Ягоднинское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2015 г

 (тыс.руб.)

Наименование
Ми
н

РзПР ЦСР ВР План
2015
год

План
на 01.10.

2015

Исп. на
01.10.
2015

%исп. к
плану 9

мес. 2015г

%исп
. к

году
В С Е Г О   5 822,4 4 663,7 3 605,3 77% 62%
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Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   5 822,4 4 663,7 3 605,3 77% 62%
Общегосударственные вопросы 904 0100   3 376,9 2 538,2 2 419,9 95% 72%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

904 0104   3 182,2 2 398,5 2 280,2 95% 72%

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

904 0104 0020000   3 182,2 2 398,5 2 280,2 95% 72%

Центральный аппарат 904 0104 0020400   2 271,8 1 720,5 1 640,7 95% 72%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 904 0104 0020400 121 1 809,1 1 344,7 1 314,8 98% 73%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 904 0104 0020400 122 27,7 27,7 25,1 91% 91%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 904 0104 0020400 242 103,1 103,1 98,7 96% 96%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400 852 0,4 0,4 0,4 100% 100%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0104 0020400 244 331,5 244,6 201,7 82% 61%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления 904 0104 0020800   910,4 678,0 639,5 94% 70%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 904 0104 0020800 121 909,4 677,0 639,5 94% 70%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 904 0104 0020800 122 1,0 1,0 0% 0%
Резервные фонды 904 0111 50,0 50,0 50,0 100% 100%
Резервные фонды 904 0111 0700000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0700500 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 904 0111 0700500 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113   144,7 89,7 89,7 100% 62%
Резервные фонды 904 0113 0700000 89,7 89,7 89,7
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0700500 89,7 89,7 89,7
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 0700502 89,7 89,7 89,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0113 0700502 244 89,7 89,7 89,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 904 0113 0900000 55,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 904 0113 0900200 55,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0113 0900200 244 55,0
Национальная оборона 904 0200 94,2 94,2 65,5 70% 70%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 94,2 94,2 65,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000 94,2 94,2 65,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000 94,2 94,2 65,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местно-
го самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты"

904 0203 2125118 94,2 94,2 65,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 904 0203 2125118 121 91,8 91,8 63,1 69% 69%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 904 0203 2125118 244 2,4 2,4 2,4 100% 100%
Национальная экономика 904 0400   563,9 497,2 402,6 81% 71%
Сельское хозяйство и рыболовство 904 0405 13,5 13,5 13,5
Муниципальные программы 904 0405 7950500 13,5 13,5 13,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 904 0405 7950500 13,5 13,5 13,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 904 0405 7950500 810 13,5 13,5 13,5
Дорожное хозяйство 904 0409   550,4 483,7 389,1 80% 71%
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200   550,4 483,7 389,1
Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

904 0409 3150223 35,9 35,9 35,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0409 315223 244 35,9 35,9 35,9
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения ,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности за счет средств бюджетов
поселений

904 0409 3150232   514,5 447,8 353,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0409 315232 244 514,5 447,8 353,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 1 401,3 1 247,6 432,0 35% 31%
Жилищное хозяйство 904 0501   154,0 137,2 112,9
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000   124,9 108,1 83,8
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муни-
ципального жилищного фонда 904 0501 3900200   122,0 105,2 80,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 904 0501 3900200 243 122,0 105,2 80,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 904 0501 3900300 2,9 2,9 2,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0501 3900300 244 2,9 2,9 2,9
Непрограмное направление расходов 904 0501 9900000 29,1 29,1 29,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации 904 0501 9900200 29,1 29,1 29,1
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области на приобретение строитель-
ных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

904 0501 9900202 29,1 29,1 29,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 904 0501 9900202 243 29,1 29,1 29,1
Коммунальное хозяйство 904 0502   822,7 818,3 57,2 7% 7%
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000 72,6 68,3 57,2
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Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500 72,7 68,3 57,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0502 3910500 244 55,0 55,0 45,9
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отхо-
дов и полигонов 904 0502 3910501 17,7 13,3 11,3 85% 64%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0502 3910501 244 17,7 13,3 11,3
Муниципальные программы 904 0502 7950000   750,0 750,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского рнайона на период до 2017 года с перспиктивой до 2020 года" 904 0502 7951200   750,0 750,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского рнайона на период до 2017 года с перспиктивой до 2020 года" (Приоб-
ретение и монтаж котла № 1 в котельной по адресу Томская обл, Верхнекетский
район, п. Ягодное, ул. Октябрьская 7а)

904 0502 7951212   750,0 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0502 7951212 244 750,0 750,0
Благоустройство 904 0503   424,6 292,1 261,9 90% 62%
Благоустройство 904 0503 6000000   424,6 292,1 261,9
Уличное освещение 904 0503 6000100   150,8 56,4 29,4 52% 19%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0503 6000100 244 150,8 56,4 29,4
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500 273,8 235,7 232,5 99% 85%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0503 6000500 244 266,1 231,8 230,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500 852 7,7 3,9 2,3
Образование 904 0700 17,9 11,4 10,2 89% 57%
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 9,0 2,5 2,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000 9,0 2,5 2,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100 9,0 2,5 2,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 904 0707 4310100 244 9,0 2,5 2,5
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 904 0707 6950000 8,9 8,9 7,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 904 0707 6950200 8,9 8,9 7,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0707 6950200 244 8,9 8,9 7,7
Социальная политика 904 1000 37,1 37,1 37,1
Социальное обеспечение населения 904 1003 37,1 37,1 37,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской
области" 904 1003 1100000 18,5 18,5 18,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержке отдельных категорий граждан" 904 1003 1110000 18,5 18,5 18,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного
бюджета"

904 1003 1116000 18,5 18,5 18,5

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

904 1003 1116023 18,5 18,5 18,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 904 1003 1116023 243 18,5 18,5 18,5
Муниципальные программы 904 1003 7950000 18,6 18,6 18,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015-2017 годы 904 1003 7950800 18,6 18,6 18,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2015-2017 годы (оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений отдельным категориям граждан)

904 1003 7950801 18,6 18,6 18,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 904 1003 7950801 243 18,6 18,6 18,6
Физическая культура и спорт 904 1100 5,0 0,0 0,0 0%
Физическая культура 904 1101 5,0 0,0 0,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000 5,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 904 1101 5129700 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 1101 5129700 244 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 904 1400   326,1 238,0 238,0 100% 73%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 904 1403   326,1 238,0 238,0
 Иные межбюджетные трансферты общего характера 904 1403   326,1 238,0 238,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с соглашениями

904 1403 5210600   326,1 238,0 238,0

Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600 540 326,1 238,0 238,0 100% 73%
в том числе
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
в поселениях 904 1403 5210601 540 26,5 19,1 19,1
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры 904 1403 5210602 540 15,9 11,5 11,5
по осуществлению контроля в сфере закупок 904 1403 5210603 540 3,1 3,0 3,0
по организации в границах поселения электро,тепло, газо-водоснабжения, водо-
отведения 904 1403 5210604 540 105,5 76,3 76,3
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территорий
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию
в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

904 1403 5210605 540 26,4 19,1 19,1

утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и за-
стройки 904 1403 5210606 540 79,2 57,2 57,2
на проведение внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 5210607 540 7,3 5,5 5,5
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и
их проектов 904 1403 5210608 540 18,0 12,9 12,9
по размещению заказов для муниципальных нужд 904 1403 5210609 540 1,2 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 904 1403 5210610 540 43,0 32,2 32,2

Приложение 3 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 08.12.2015 №59

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Ягоднинского 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 9 месяцев 2015 год
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Наименование показателя Код бюджетной клас-
сификации

План 2015
год, тыс. руб.

План 9 меся-
цев 2015 г.

Кассовое исполнение за
9 мес. 2015г, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 59,1 59,1 -34,5
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 59,10 59,10 -34,50
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5763,30 -5763,30 -3639,80
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5763,30 -5763,30 -3639,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5763,30 -5763,30 -3639,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -5763,30 -5763,30 -3639,80
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 5822,40 5822,40 3605,30
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5822,40 5822,40 3605,30
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5822,40 5822,40 3605,30
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5822,40 5822,40 3605,30
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 5822,40 5822,40 3605,30

Приложение 4 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 08.12.2015 №59

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Ягоднинское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 9 месяцев 2015 года

Наименование РзП
р

План
2015 г

План на
9 мес.
2015г

Исп. на
01.10.20

15

%исп. к
плану за 9
мес. 2015г

%исп.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 3 376,9 2 538,2 2 419,9 95,3 71,7
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 182,2 2398,5 2 280,2 95,1 71,7
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные расходы 0113 144,7 89,7 89,7 100,0 62,0
Национальная оборона 0200 94,2 94,2 65,5 69,5 69,5
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 94,2 94,2 65,5 69,5 69,5
Национальная экономика 0400 563,9 497,2 402,6 81,0 71,4
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 13,5 13,5 13,5 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 550,4 483,7 389,1 80,4 70,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 401,3 1 247,6 432,0 34,6 30,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 154,0 137,2 112,9 82,3 73,3
Коммунальное хозяйство 0502 822,7 818,3 57,2 7,0 7,0
Благоустройство 0503 424,6 292,1 261,9 89,7 61,7
Образование 0700 17,9 11,4 10,2 89,5 57,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 17,9 11,4 10,2 89,5 57,0
Социальная политика 1000 37,1 37,1 37,1 100,0 100,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 37,1 37,1 37,1 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 1100 5,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Физическая культура 1101 5,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1400 326,1 238,0 238,0 100,0 73,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 326,1 238,0 238,0 100,0 73,0

ИТОГО 5 822,4 4 663,7 3 605,3 77,3 61,9

Приложение 5 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 08.12.2015 №59

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Ягоднинское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюджетов местного бюджета за 9 месяцев 2015 года

 (тыс.руб.)
Наименование РзП

Р
ЦСР ВР План

2015 г.
План на
01.10.20

15

Испол-
нено на
01.10.20

15

%исп. к
плану
9 мес.
2015г

% исп.
к году

В С Е Г О   5 822,4 4 663,7 3 605,3 77% 62%
Администрация Ягоднинского сельского поселения   5 822,4 4 663,7 3 605,3 77% 62%
Общегосударственные вопросы 0100   3 376,9 2 538,2 2 419,9 95% 72%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

0104   3 182,2 2 398,5 2 280,2 95% 72%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000   3 182,2 2 398,5 2 280,2 95% 72%
Центральный аппарат 0104 0020400   2 271,8 1 720,5 1 640,7 95% 72%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 0104 0020400 121 1 809,1 1 344,7 1 314,8 98% 73%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 0104 0020400 122 27,7 27,7 25,1 91% 91%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 103,1 103,1 98,7 96% 96%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 0,4 0,4 0,4 100% 100%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 331,5 244,6 201,7 82% 61%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления 0104 0020800   910,4 678,0 639,5 94% 70%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 0104 0020800 121 909,4 677,0 639,5 94% 70%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 0104 0020800 122 1,0 1,0 0% 0%
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0 100% 100%
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   144,7 89,7 89,7 100% 62%
Резервные фонды 0113 0700000 89,7 89,7 89,7
Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 89,7 89,7 89,7
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Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации ЧС и последствий стихийных бедствий 0113 0700502 89,7 89,7 89,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0700502 244 89,7 89,7 89,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 0113 0900000 55,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 0113 0900200 55,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 55,0
Национальная оборона 0200 94,2 94,2 65,5 70% 70%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 94,2 94,2 65,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 94,2 94,2 65,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 94,2 94,2 65,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты"

0203 2125118 94,2 94,2 65,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 0203 2125118 121 91,8 91,8 63,1 69% 69%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 0203 2125118 244 2,4 2,4 2,4 100% 100%
Национальная экономика 0400   563,9 497,2 402,6 81% 71%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 13,5 13,5 13,5
Муниципальные программы 0405 7950500 13,5 13,5 13,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 0405 7950500 13,5 13,5 13,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 0405 7950500 810 13,5 13,5 13,5
Дорожное хозяйство 0409   550,4 483,7 389,1 80% 71%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200   550,4 483,7 389,1
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"

0409 3150223 35,9 35,9 35,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 315223 244 35,9 35,9 35,9
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществление дорожной деятельности за счет средств бюджетов поселений

0409 3150232   514,5 447,8 353,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 315232 244 514,5 447,8 353,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 401,3 1 247,6 432,0 35% 31%
Жилищное хозяйство 0501   154,0 137,2 112,9
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000   124,9 108,1 83,8
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципально-
го жилищного фонда 0501 3900200   122,0 105,2 80,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200 243 122,0 105,2 80,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300 2,9 2,9 2,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 3900300 244 2,9 2,9 2,9
Непрограмное направление расходов 0501 9900000 29,1 29,1 29,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 0501 9900200 29,1 29,1 29,1
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для
проведения ремонтных работ муниципального жилья

0501 9900202 29,1 29,1 29,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 9900202 243 29,1 29,1 29,1
Коммунальное хозяйство 0502   822,7 818,3 57,2 7% 7%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 72,6 68,3 57,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 72,7 68,3 57,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500 244 55,0 55,0 45,9
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и по-
лигонов 0502 3910501 17,7 13,3 11,3 85% 64%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 17,7 13,3 11,3
Муниципальные программы 0502 7950000   750,0 750,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го рнайона на период до 2017 года с перспиктивой до 2020 года" 0502 7951200   750,0 750,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го рнайона на период до 2017 года с перспиктивой до 2020 года" (Приобретение и монтаж
котла № 1 в котельной по адресу Томская обл, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Ок-
тябрьская 7а)

0502 7951212   750,0 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 7951212 244 750,0 750,0
Благоустройство 0503   424,6 292,1 261,9 90% 62%
Благоустройство 0503 6000000   424,6 292,1 261,9
Уличное освещение 0503 6000100   150,8 56,4 29,4 52% 19%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 150,8 56,4 29,4
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 273,8 235,7 232,5 99% 85%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 266,1 231,8 230,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500 852 7,7 3,9 2,3
Образование 0700 17,9 11,4 10,2 89% 57%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,0 2,5 2,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 9,0 2,5 2,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 9,0 2,5 2,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 4310100 244 9,0 2,5 2,5
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 0707 6950000 8,9 8,9 7,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 8,9 8,9 7,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950200 244 8,9 8,9 7,7
Социальная политика 1000 37,1 37,1 37,1
Социальное обеспечение населения 1003 37,1 37,1 37,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000 18,5 18,5 18,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержке отдельных категорий граждан" 1003 1110000 18,5 18,5 18,5
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 18,5 18,5 18,5
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав- 1003 1116023 18,5 18,5 18,5
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ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 1003 1116023 243 18,5 18,5 18,5
Муниципальные программы 1003 7950000 18,6 18,6 18,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2015-2017 годы 1003 7950800 18,6 18,6 18,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2015-2017 годы (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений отдельным категориям граждан)

1003 7950801 18,6 18,6 18,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 1003 7950801 243 18,6 18,6 18,6
Физическая культура и спорт 1100 5,0 0,0 0,0 0%
Физическая культура 1101 5,0 0,0 0,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 5,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1101 5129700 244 5,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400   326,1 238,0 238,0 100% 73%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403   326,1 238,0 238,0
 Иные межбюджетные трансферты общего характера 1403   326,1 238,0 238,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с соглашениями

1403 5210600   326,1 238,0 238,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 326,1 238,0 238,0 100% 73%
в том числе
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 26,5 19,1 19,1
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры 1403 5210602 540 15,9 11,5 11,5
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 3,1 3,0 3,0
по организации в границах поселения электро,тепло, газо-водоснабжения, водоотведения 1403 5210604 540 105,5 76,3 76,3
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территорий
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в
предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

1403 5210605 540 26,4 19,1 19,1

утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки 1403 5210606 540 79,2 57,2 57,2
на проведение внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 7,3 5,5 5,5
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 18,0 12,9 12,9
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория" 1403 5210610 540 43,0 32,2 32,2

Приложение 6 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 08.12.2015 №59

Отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда Администрации Ягоднинского сельского поселения за 9 месяцев 2015 г
ед. измерения - тыс. руб.

Наименование показателей Утверждено
на 2015г.

Кассовый план
на 01. 10.2015

Исп. на
01.10.2015

%исп. к плану
9 мес. 2015 г

%исп.
к году

Учтено при формировании дорожных фондов - всего в том числе: 550,4 437,8 448,3 102% 81%
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на тер-
ритории Российской Федерации, подлежащих зачислению в соответствующий бюджет

514,5 401,9 412,4 103% 80%

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"

35,9 35,9 35,9

Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 550,4 483,7 389,1 80% 71%
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 550,4 483,7 389,1 80% 71%
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, финансируемых за счет средств дорожного фонда (паспортизация дорог, межевание)
Остаток неиспользованных средств на 01.10.2015 год 59,2

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования "Ягоднинское сельское поселение" за 9

месяцев 2015 года

За 9 месяцев 2015 года в бюджет Ягоднинского сельского поселе-
ния поступило доходов в сумме 3639,8 тыс.рублей при плане 9 меся-
цев 2015 г в сумме 4446,4 тыс.рублей.

План 9 месяцев 2015 г. исполнен на 82 %, годовой на 63 % (план на
год 5763,3 тыс.руб.).

Собственные доходы в структуре доходов поселения составляют
23%. Остальная часть доходов приходится на финансовую помощь
областного бюджета.

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2015 года исполнены на
79 %. Собственные доходы исполнены на 96 %: при плане за 9 меся-
цев 2015 года собственных доходов 808,7 тыс.руб. в бюджет поселе-
ния поступило собственных доходов 775,8 тыс.руб.

В отчетный период в структуре собственных доходов наибольший
удельный вес составляет налог на доходы физических лиц. При плане
236,0 тыс.руб. исполнение за 9 месяцев 2015 года – 257,0 тыс.руб.,
что составляет 80 % к годовому плану (320,0 тыс.руб.)

Кроме этого, в структуре собственных доходов наибольший удель-
ный вес составляет доход от использования имущества. При плане 9
месяцев 2015 года 201,3 тыс.руб. в бюджет поселения поступило на-
лога 125,7 тыс.руб. Исполнение по данному источнику составляет 46%
к годовому плану (план на год-274,1 тыс.руб.)

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 5,9 тыс.руб.,
что составляет 59 % к плану года (10,0 тыс.руб.)

Доходы от государственной пошлины за совершение нотариальных
действий поступили в сумме 18,5 тыс.руб., что составляет 123 % к го-
довому плану ( 15,0 тыс.рублей)

Доходы от уплаты акцизов поступили в сумме 361,9 тыс.рублей, что
составляет 78 % к плану года (план на год -464,0 тыс.рублей)

Расходы муниципального образования "Ягоднинского сельского посе-
ления" за 9 месяцев 2015 года исполнены на 77 %, что составляет 3605,3
тыс.руб. при плане за 9 месяцев 2015 года 4663,7 тыс.руб. По отношению
к годовому плану в сумме 5822,4 тыс.руб. бюджет исполнен на 62 %.

Плановые суммы целевых межбюджетных трансфертов за 9 меся-
цев 2015 года составляют 2209,9 тыс. руб, кассовое исполнение-
1459,9 тыс.руб., что составляет 67 %.

По разделам функциональной классификации расходов за 9 меся-
цев 2015 года исполнение бюджета сложилось следующим образом
согласно приложению:

Приложение к пояснительной записки за 9 месяцев 2015 года
Код

разде-
ла по
ФКР

Наименование
показателя

План на
2015 год

План 9
месяцев
2015 года

Исполнено
на

01.10.2015
года

К плану
9 мес.
2015г
(%)

К годово-
му плану
2015г. (%)

0104

Функционирова-
ние Правитель-
ства РФ, высших
исполнительных
органов государ-
ственной власти
субъектов РФ,
местных адми-
нистраций 3182176,24 2398526,64 2280206,05 95,1% 71,7%

0111
Резервные
фонды 50000 50000 50000 100,0% 100,0%

0113

Другие общего-
сударственные
вопросы 144670,03 89670,03 89670,03 100,0% 62,0%

0203

Мобилизация и
вневойсковая
подготовка 94205 94205 65517,79 69,5% 69,5%

0405 Сельское хозяй- 13500 13500 13500 100,0% 100,0%
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ство и рыболов-
ство

0409

Дорожное хо-
зяйство (дорож-
ные фонды) 550432,79 483662,79 389120,96 80,5% 70,7%

0501
Жилищное хо-
зяйство 154031,13 137248,77 112961,09 82,3% 73,3%

0502
Коммунальное
хозяйство 822690,75 818265,75 57185,93 7,0% 7,0%

0503 Благоустройство 424616,52 292052,92 261866,39 89,7% 61,7%

0707

Молодежная по-
литика и оздо-
ровление детей 17943,67 11443,67 10193,67 89,1% 56,8%

1003

Социальное
обеспечение на-
селения 37064 37064 37064 100,0% 100,0%

1101
Физическая
культура 5000 0,0%

1403

Прочие меж-
бюджетные
трансферты об-
щего характера
бюджетам субъ-
ектов РФ и му-
ниципальных
образований 326100 238015 238015 100,0% 73,0%
Всего расхо-
дов: 5822430,13 4663654,57 3605300,91 77,3% 61,9%

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2015 г.                              № 61

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 27.07.2015 №35 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения муниципального образования «Ягоднинское сель-

ское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 27.07.2015 №35 «Об утверждении административ-
ного регламента по осуществлению муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Ягоднинское сельское поселение» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. в приложении к Постановлению пункт 2.2 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Общий срок осуществления муниципального контроля не может

быть менее совокупности сроков выполнения административных про-
цедур (действий).»;

1.2. в приложении к Постановлению пункт 3.2.5 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2015 г.                              № 62

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования «Ягод-

нинское сельское поселение» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Уставом Ягоднинского сель-
ского поселения утвержденного решением Совета Ягоднинского сель-
ского поселения от 31.03.2015 №06 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, согласно приложениям №1-2.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Орлов-
ского сельского поселения от 22.12.2014 года № 81 «Об установлении
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», с 01 января 2016 года. Разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение 1 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 21.12.2015 №62

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществлять погребение

NN
пп Наименование услуг Стоимость

услуг, рублей
1 Оформление документов 0,0
2. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
2492

в том числе:
2.1.  изготовление тумбы 338
2.2.  изготовление и доставка обитого гроба 2154
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1063
4. Погребение 4360

в том числе:
4.1.  рытье могилы 2081
4.2.  захоронение 2279
5 ИТОГО: 7915

Приложение 2 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 21.12.2015 №62

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего, или при невозможности осу-

ществить ими погребение

NN
пп Наименование услуг Стоимость

услуг, рублей
1 Оформление документов 0,0
2. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1320

в том числе:
2.1.  изготовление тумбы 338
2.2.  изготовление и доставка необитого гроба 982
3. Облачение тела 654
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1047
5. Погребение 2432

в том числе:
5,1.  рытье могилы 2081
5.2.  захоронение 351
6 ИТОГО: 5453
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